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К
ак известно, уже несколь-
ко лет в республике реа-
лизуется программа раз-

вития местных территорий 
по принципу самообложения 
граждан. Она подразумевает, 
что жители сел и деревень до-
бровольно раз в год собирают 
средства на развитие своих по-
селений, при этом сами опре-
деляют размер взноса.

Граждане также сами ре-
шают, на что потратить день-
ги – на ремонт ли дороги, ос-
вещение улиц, водоснабжение, 
благоустройство территорий, 
родников, обустройство клад-
бищ, покупку техники и т. д. 
Но главная «фишка» данной 
программы в том, что действу-
ет она по принципу софинан-
сирования: на один рубль на-
селения из республиканского 
бюджета направляются четыре 
казённых рубля. 

Сумма самообложения в 
разных поселениях разная, ва-
рьируется от 100 до 2000 руб-
лей. В Отар-Дубровском сель-
ском поселении Пестречин-
ского района, например, сда-
вали максимальную сумму. Как 
и почему жители этого посе-
ления решились расстаться с 
такими деньгами, нам расска-
зала заместитель главы – за-
меститель председателя Со-
вета Пестречинского района 
Венера Игнатьева. «Как прави-
ло, жители сначала выбирают, 
какой вопрос местного значе-
ния необходимо решить, а за-
тем определяют сумму взноса. 
В Отар-Дубровском сельском 
поселении сумма по само-
обложению из года в год оста-
валась неизменной – 500 руб-
лей. Но в прошлом году здесь 
увеличили взнос в четыре ра-
за, так как решили покрыть 
все дороги поселения щебнем. 
Определенную категорию лю-
дей от уплаты всей суммы ос-
вободили, так как для них она 
оказалась неподъёмной. День-
ги сдали восемьдесят процен-
тов жителей поселения, в ито-
ге набралось 610 тысяч руб лей. 
Из бюджета республики было 
выделено 2 миллиона 440 ты-
сяч рублей, и на эти средства 
за один год на территории по-
селения построили более трёх 
километров щебёночных до-
рог. Конечно, я не очень при-

ветствую такие большие сум-
мы разовых платежей, но тако-
во было решение населения», 
– сообщила представитель 
местной власти.

Вообще же в Отар-Дубров-
ском сельском поселении на-
коплен богатый опыт выпол-
нения президентской про-
граммы самообложения. Так 
совпало, что в первый год её 
действия поселение победило 
в ежегодном конкурсе Совета 
муниципальных образований 
Республики Татарстан и вы-
играло грант в размере мил-
лиона рублей. На эти деньги 
вкупе со средствами по само-
обложению практически за-
ново построили мост, разде-
лявший деревню на две части. 
На следующий год модерни-
зировали уличное освещение: 
все лампы были заменены на 
энергосберегающие, так что 
сельское поселение теперь 
экономит на плате за улич-
ное освещение. В текущем го-
ду благоустроили террито-
рии вокруг водонапорных ба-
шен, построили, как уже гово-
рилось выше, дороги, а нынче 
на референдум планируется 
вынести вопрос обеспечения 
мер пожарной безопасности.

Интересен опыт и других 

сельских поселений. Жите-
ли Надеждинского сельско-
го поселения собрали средст-
ва на строительство детской 
площадки. В Читинском по-
селении в этом году местные 
власти хотят предложить на-
селению приобрести техни-
ку с навесным оборудованием 
– тогда трактор можно будет 
использовать не только для 
вывоза мусора и скоса травы 
летом, но и для очистки сне-
га зимой. В районном центре 
Пестрецы на предстоящий ре-
ферендум выносится вопрос 
строительства тротуаров.

Надо отметить, что Пестре-
чинский район, как и все близ-
кие к мегаполису территории, 
имеет свои особенности. По-
явление на его территории 
новых микрорайонов, населе-
ние которых далеко от сель-
ского менталитета и существу-
ет в новом формате городской 
жизни, привносит определён-
ные сложности в вопросы са-
мообложения… Для того что-
бы референдум был признан 
состоявшимся, необходи-
мо участие в нём 50 процен-
тов жителей поселения плюс 
один человек. Если кворума 
не будет, не будет и решения 
о самообложении. А вот если 

решение о самообложении 
примет большинство, то его 
должны выполнить все совер-
шеннолетние жители, незави-
симо от того, голосовали они 
сами или нет. Но именно этот 
кворум трудно, а то и вовсе не-
возможно обеспечить в неко-
торых поселениях пригород-
ных сельских районов. Так, в 
прошлом году из-за низкой 
явки избирателей не состоя-
лись референдумы в Богород-
ском, Ленино-Кокушкинском, 
Пестречинском и Шигалеев-
ском сельских поселениях. 
Почему неактивны их жители, 
разберем на примере Шигале-
евского поселения. 

На его территории – два 
села, Старое и Новое Шига-
леево. В Новом Шигалееве 
вырос жилищный комплекс 
«Усадьба Царёво», где нет ти-
пичных сельских проблем: 
здесь есть дороги, детские 
площадки, освещение, нала-
жено водоснабжение. И жиль-
цам новостроек в новообра-
зованном посёлке не нужны 
ни самообложение, ни рефе-
рендум! И всё бы ничего, но 
число приезжих в Шигалеев-
ском поселении превалирует 
над местным населением пра-
ктически в пропорции три к 
одному. Так что, даже при-
ди все местные старожилы 
на референдум, они не смо-
гут обеспечить необходимое 
большинство, а значит, и при-
нять решение.

Венера Игнатьева не отча-
ивается. «Наша задача, я счи-
таю, – качественно организо-
вать информирование населе-
ния. Сейчас как раз то время, 

когда проходят встречи. Мы 
привлекаем к работе и стар-
ших по улицам, и старших по 
домам. Нужно, чтобы все, во-
первых, знали не только о да-
те референдума, но и о том, ка-
кие вопросы на нём решаются. 
Нужно убедить людей, что са-
мообложение может быть ин-
тересно и для жителей новых 
жилищных комплексов. Да, в 
больших комплексах вопросы 
благоустройства пока не сто-
ят или стоят не так остро, но 
мы всё равно хотим привле-
кать их и заинтересовывать 
программой самообложения. 
Разве не нужно в тех же Кую-
ках или Царёве, например, ре-
шать вопросы благоустройст-
ва дорог, уборки снега, обеспе-
чивать обкос территорий? Бу-
дем надеяться, что в этом году 
«сельские горожане» придут на 
референдум и проголосуют», – 
говорит чиновница.

Программа самообложе-
ния помогает сельчанам ре-
шать множество проблем ло-
кального характера, на кото-
рые в местном бюджете не 
всегда хватает средств. С дру-
гой стороны, эти вложения 
приносят невиданные диви-
денды: доходность 400 про-
центов – это, согласитесь, не-
плохое вложение капитала. 
Конечно, эти средства жители 
поселений не получают «на-
лом» или перечислением на 
карточку, но зато их капитал 
приумножается и материали-
зуется в новых мостах, трак-
торах, дорогах. Это должны 
понимать жители сёл и дере-
вень, а также новых жилищ-
ных комплексов. 

Альберт ГИМАЛЕТДИНОВ, 
руководитель региональ-
ного общественного Союза 
танкистов, заведующий 
Музеем боевой славы 
Казанского танкового 
училища:

Казань по праву ста-
ла танковой столи-
цей России. Раньше 
было много училищ, 
которые готовили 
офицеров-танки-
стов, – Челябин-
ское, Харьковское, 
Киевское, Ульянов-
ское… А сегодня 
Казанское осталось 
единственным на 
всю страну. Это 
легко прослежива-
ется, например, по 
танковому биатлону 
– практически в 
каждом экипаже 
есть танкист-каза-
нец.

цитата дня
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Альметьевск и Набережные Челны
вошли в десятку чистых городов
В ХОДЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ОПРОСА РЕСПОНДЕНТАМ 
ПРЕДЛАГАЛОСЬ ОЦЕНИТЬ УТВЕРЖДЕНИЕ «В МОЁМ 
РАЙОНЕ ЧИСТО, МУСОР УБИРАЮТ СВОЕВРЕМЕННО» 

(Пётр АНДРЕЕВ).

Больше всего довольных чистотой улиц в своем городе живут 

в Анапе, а из городов-миллионников по данному показателю 

лидером оказался Краснодар, обогнав Москву, сообщает РБК 

со ссылкой на исследование портала Domofond. Альметьевск 

и Набережные Челны заняли соответственно 8-е и 9-е места. 

На 12-й строчке общероссийского рейтинга находится Нижне-

камск, а Казань расположилась на 43-м месте среди 150 го-

родов. При этом составители рейтинга сделали весьма акту-

альную поправку – одно дело наводить и соблюдать чистоту 

в небольшом городе, и совсем другое – в мегаполисе. Так что 

столица Татарстана убедительно представляет республику в де-

сятке наиболее чистых миллионников России, заняв достойное 

третье место.

А у нас водопровод, вот!

В ДЕРЕВНЕ ПАТРИКЕЕВО ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО РАЙ-
ОНА В ЧЕТВЕРГ ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫТ ВОДОПРО-
ВОД (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).

У сельчан – большой праздник, о котором они давно мечта-

ли. Раньше им круглый год приходилось преодолевать нема-

лое расстояние, чтобы набрать живительной влаги из родни-

ков – единственного источника водоснабжения населённого 

пункта. Проектировщики Фонда газификации, энергосберега-

ющих технологий и развития инженерных сетей РТ прибегли 

к необычному решению – протянуть водопровод от одного из 

родников, поскольку вода из здешних скважин непригодна для 

питья. По словам главы района Марата Зиатдинова, на созда-

ние в Патрикееве централизованной водопроводной системы 

с трубой длиной почти 3,6 км было направлено 15 млн рублей 

в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сель-

ских территорий» и республиканского проекта «Чистая вода». 

«Теперь деревня получит новое развитие. Возможно, сюда вер-

нутся наши дети, внуки, правнуки», – выразил надежду первый 

заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия 

РТ Николай Титов.

Есть лесопитомник,
будут и качественные саженцы
В МИНИСТЕРСТВЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ РАБОТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ПОСАДОЧНО-
ГО МАТЕРИАЛА (Василий КУБАНСКИЙ).

В настоящее время в Татарстане действуют 50 лесных питомни-

ков и сабинский Лесной селекционно-семеноводческий центр. 

В этом году там выращено свыше 30 млн штук стандартного по-

садочного материала – на 2,3 млн штук больше, чем годом ра-

нее. Саженцы и сеянцы представлены сосной обыкновенной, 

елью европейской, лиственницей сибирской, дубом черешча-

тым, березой повислой и прочими породами, а в селекцион-

ном центре, помимо традиционных саженцев, выращено ещё 

и 700 тыс. штук акации. В Кайбицком, Пригородном и Сабин-

ском лесхозах в питомниках вырастили 975 тыс. штук посадоч-

ного материала с улучшенными наследственными свойствами. 

«Залог получения качественного посадочного материала – это 

наличие хорошего лесного питомника. Тем более в последнее 

время тенденции рыночной экономики благоприятствуют зани-

маться выращиванием посадочного материала», – считает ми-

нистр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров.

В краже посылок
подозреваются сотрудники почты
В ХОДЕ ОБЫСКОВ ИЗЪЯТО СВЫШЕ 400 ТЕЛЕФОНОВ, 
ГАДЖЕТОВ, АКСЕССУАРОВ К НИМ, А ТАКЖЕ КРУП-
НАЯ СУММА ДЕНЕГ (Марта КИРИЛЛОВА).

Оперативники Управления экономической безопасности МВД 

по РТ задержали семерых сотрудников Магистрального сор-

тировочного центра «Почты России», подозреваемых в серии 

краж дорогостоящих почтовых отправлений. Как сообщили 

в пресс-службе силового ведомства, сотрудники Казанского 

почтамта при формировании почтового поезда совершали кра-

жи посылок с гаджетами и аксессуарами к ним из контейне-

ров, подготовленных для отправки. Всё похищенное с терри-

тории предприятия имущество подозреваемые вывозили на 

личных автомобилях и складировали по домам либо в арендо-

ванном помещении. Злоумышленники были задержаны на ра-

бочем месте. В ходе обысков мест проживания задержанных 

сотрудники полиции изъяли свыше 400 единиц техники, а так-

же более 700 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ста-

тье «Кража», решением Вахитовского районного суда все семе-

ро взяты под арест.

В 
Татарстане сформиро-
ван проектный офис 
для реализации 12 клю-

чевых нацпроектов и феде-
ральных программ, иниции-
рованных Президентом РФ 
Владимиром Путиным. Реги-
ональные проекты по всем 
направлениям будут готовы 
до конца текущего года. Сро-
ки были озвучены 14 ноября 
на совещании в Доме Пра-
вительства с участием пол-
номочного представителя 
Президента РФ в Приволж-
ском федеральном окру-
ге Игоря Комарова и Пре-
зидента Татарстана Рустама 
Минниханова. Об этом со-
общает пресс-служба главы 
республики.

Открывая заседание, Игорь 
Комаров напомнил: «Прези-
дентом РФ поставлены амби-
циозные задачи и цели, опре-
делены 12 ключевых направ-
лений развития страны, ко-
торые будут реализовываться 
в виде нацпроектов и про-
грамм. В настоящее время на 
завершающем этапе находит-
ся процесс формирования со-
ответствующих националь-
ных и федеральных проектов. 
В соответствии с данными 
указаниями в каждом регионе 
должны быть разработаны по-
ложения об организации про-
ектной деятельности, а также 
региональные проекты, ко-
торые направлены на реали-
зацию соответствующих на-
циональных и федеральных 
проектов. Вся основная под-
готовительная работа должна 
быть завершена до конца это-
го года», – сказал Игорь Кома-
ров, уточнив, что нацпроекты 
и федеральные программы ка-
саются практически всех сфер 
жизни, в том числе здравоох-
ранения, образования, строи-
тельства жилья и дорог.

Для выполнения задач, по-
ставленных Президентом РФ,  
Татарстану в ближайшие годы 
необходимо нарастить темпы 
жилищного строительства с 
2,4 до 3,6 млн кв. метров в год. 
И здесь очень важно не допу-
стить роста числа обманутых 
дольщиков в регионе, преду-
предил Игорь Комаров.

«Здесь возникает вопрос 

есть проблема

Самообложение – Самообложение – 
неплохое капиталовложениенеплохое капиталовложение

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Завтра в 827 сельских и 17 город-
ских поселениях Татарстана пройдут 
референдумы по вопросу введения 
самообложения граждан. В этот день 
жители будут решать, сколько денег 
они готовы выделить из личного 
кармана на благоустройство своих 
поселков и на улучшение качества 
жизни в целом.
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Благо-
устройство 
Пестрецов 
обеспечи-
вается в 
том числе 
за счет 
средств 
самообло-
жения.

актуально

Далее – на стр. 2

> 6
МИРОВОЙ
ВОЛЕЙБОЛ

Казань снова Казань снова 
примет примет 
чемпионат мира. чемпионат мира. 
ВолейбольныйВолейбольный

спорт

> 5
А ГОСТИ
КТО 

Чаще всего Чаще всего 
любоваться любоваться 
красотами нашей красотами нашей 
страны едут китайцыстраны едут китайцы

туризм

> 4
РАБОЧИЙ
КАЛЕНДАРЬ

Рассказываем, Рассказываем, 
как будем трудиться как будем трудиться 
и отдыхать и отдыхать 
в 2019 годув 2019 году

общество
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Охвачены Охвачены 
практически практически 
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С 2013 года в Татарстане 
при поддержке Прези-
дента РТ реализуется 
программа  самообло-
жения граждан. Общий 
объем средств, включая 
первые шесть месяцев 
2018 года, составил 
806,9 млн рублей. 

Х
од программы накану-
не проведения в рес-
публике референдума 

по вопросам самообложения 
прокомментировал председа-
тель Совета муниципальных 
образований РТ Экзам Губай-
дуллин.
 – Экзам Саматович, какое 
значение система само-
обложения имеет для жи-
телей республики? 

–  За последние годы бла-
годаря федеральным и рес-
публиканским программам в 
Татарстане, в каждом муници-
палитете многое делается для 
повышения качества жизни 
населения. Несмотря на мас-
штабность государственной 
поддержки, средств в бюдже-
тах муниципальных образо-
ваний не всегда хватает на ре-
шение вопросов местного зна-
чения. При таких условиях 
местные власти ищут возмож-
ности и привлекают дополни-
тельные средства для решения 
проблем в своих поселени-
ях. Одним из источников под-
держки согласно федерально-
му законодательству и являет-
ся  самообложение граждан. 
Программа самообложения 

конструктивно

Местные вопросы Местные вопросы 
решаем сообщарешаем сообща

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Примите извинения
Редакция газеты «Республика Татарстан» сообщает, что при 

работе над предыдущим номером «РТ» произошла техниче-

ская ошибка: вместо подготовленной 2-й полосы данного но-

мера в печать была отправлена 2-я полоса уже вышедшего в 

свет номера «РТ» за 10 ноября с. г. Все не увидевшие свет ма-

териалы за 16 ноября опубликованы в сегодняшнем номере.

Приносим извинения читателям.

В Пестречинском районе в 2017 году к собранным 
средствам самообложения граждан в размере 
6 миллионов 65 тысяч рублей из бюджета республи-
ки поступили 24 миллиона 261 тысяча рублей. Эти 
средства были направлены на модернизацию улич-
ного освещения, ремонт внутрипоселковых дорог, 
строительство контейнерных площадок ТБО и уста-
новку контейнеров, ограждение кладбищ, ремонт 
систем водоснабжения, на строительство и ремонт 
мостов.

Далее – на стр. 2
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В
чера Председатель Госу-
дарственного Совета Фа-
рид Мухаметшин встре-

тился с Абтрахимом Муртази-
ным, 91-летним ветераном Ве-
ликой Отечественной войны, 
депутатом Верховного Совета 
ТАССР пяти созывов, руково-
дителем Высокогорского рай-
она в 1965–1988 годах, и вру-
чил ему почётный знак Госу-
дарственного Совета «За вклад 
в развитие парламентаризма», 
сообщает пресс-служба респу-
бликанского парламента.

Решение о присуждении 
высокой награды было при-
нято в понедельник на за-
седании Президиума парла-
мента. Абтрахим Муртазин 
стал одним из семи ветера-
нов республиканского пар-
ламента, кому был прису-
ждён данный почётный знак 
в честь 80-летия Верховного 
Совета ТАССР.

Эта дата – знаковая ве-
ха в истории татарстанского 
парламентаризма, поскольку 
именно 80 лет назад в респу-
блике прошли первые в исто-
рии демократические выборы 
и был сформирован первый 
созыв высшего органа законо-
дательной власти, представля-
ющего интересы всего много-
национального Татарстана.

Торжественные меропри-
ятия, приуроченные к этой 
дате, пройдут 20 ноября в Та-
тарском государственном те-
атре им. К.Тинчурина. Имен-
но в этом историческом зда-
нии прошел I съезд Советов 
автономной ТССР, на кото-
ром были сформированы два 
высших органа власти респу-
блики – Центральный испол-
нительный комитет ТАССР и 
Совет народных комиссаров.

Фарид Мухаметшин побы-
вал у ветерана дома в Высо-

кой Горе. Вручая награду, гла-
ва парламента отметил его 
весомый вклад в развитие 
района и республики. «Вы-
сокогорцы вправе гордиться 
такими людьми, как вы, Аб-
трахим Муртазинович, – ска-
зал он. – Вы родились и вы-
росли здесь, с малых лет ра-
ботали в колхозе, воевали, 
затем работали в комсомоль-
ских и партийных организа-
циях, в течение 23 лет воз-
главляли родной район. От-
радно, что земляки помнят 
и уважают вас, не забыва-
ет и руководство республи-
ки. Минтимер Шарипович и 
Рустам Нургалиевич проси-
ли также передать слова при-
знательности и благодарно-
сти за ваш труд на благо ре-
спублики».

Далее – на стр. 2
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визит

15 
ноября Президент 
Татарстана Рустам 
Минниханов при-

был с рабочим визитом в 
провинцию Гуандун (Китай-
ская Народная Республика).

По прибытии Президент 
встретился с заместителем 
генерального секретаря пра-
вительства провинции Гуан-
дун Линь Цзи.

Рустам Минниханов сооб-
щил, что ранее неоднократно 
посещал провинцию Гуандун. 
В 2011 году в Шэньчжэне со-
стоялись очередные Всемир-
ные студенческие спортивные 
игры. Казань приняла эстафету 
у Шэньчжэня и провела Уни-
версиаду-2013.

Глава Татарстана отметил, 
что сегодня российско-китай-
ские отношения находятся на 
высоком уровне. Руководите-
ли стран Владимир Путин и 
Си Цзиньпин уделяют особое 
внимание укреплению межре-
гионального взаимодействия, 
поэтому у Татарстана и про-
винции Гуандун есть хорошие 
перспективы сотрудничества, 
подчеркнул он и сообщил, что 
в состав татарстанской делега-
ции вошли руководители ми-
нистерств и ведомств, предста-
вители крупнейших предпри-
ятий.

Линь Цзи в свою очередь 
проинформировал, что про-
винция Гуандун занимает пер-
вое место в Китае по уровню 
промышленного производст-
ва. В 2017 году данный пока-
затель составил 1,4 трлн дол-
ларов. Гуандун также являет-
ся ведущим внешнеторговым 
регионом КНР. 

На состоявшемся затем 
бизнес-форуме с участием 
деловых кругов Татарстана и 
провинции Гуандун Рустам 
Минниханов заметил, что у 
Татарстана есть богатый опыт 
сотрудничества с китайски-
ми партнерами. Организуются 
взаимные визиты официаль-
ных и бизнес-делегаций. В Пе-
кине действует торгово-эконо-
мическое представительство 
Татарстана, открыто генераль-
ное консульство Китая в Ка-

зани. Кроме того, подписаны 
и реализуются соглашения с 
рядом провинций КНР, ком-
паниями и вузами. Ведётся ак-
тивное взаимодействие с веду-
щими китайскими высокотех-
нологичными компаниями.

Товарооборот Татарстана 
с Китаем по итогам 2017 го-
да увеличился более чем на 50 
процентов и продолжает де-
монстрировать динамичный 
рост. Рустам Минниханов 
подчеркнул, что Татарстан за-
интересован в продвижении в 
Китай своей продукции. 

По словам Президента РТ, 
есть потенциал для расшире-
ния связей в сфере культуры, 
образования, науки, туриз-
ма, молодежной политики. В 
вузах республики обучаются 
более 1100 китайских студен-
тов и аспирантов. «Будем ис-
кренне рады увеличению их 
числа», – сказал глава Татар-
стана.

В своём выступлении на 
бизнес-форуме Линь Цзи вы-
разил уверенность, что «бла-
годаря совместным усилиям 
провинция Гуандун и Респу-
блика Татарстан впишут но-
вые главы в историю сотруд-
ничества на благо народов на-
ших регионов и наших стран».

Перспективы сотрудни-
чества между Татарстаном и 
провинцией Гуандун обсу-
ждались и на встрече Пре-
зидента Татарстана Руста-
ма Минниханова и вице-гу-
бернатора провинции Оуяна 
Вэймина. Речь шла о прио-
ритетных направлениях со-
трудничества двух регионов 
в рамках российско-китай-
ских отношений.

В рамках рабочего визита 
в провинцию Гуандун Прези-
дент Татарстана посетил один 
из крупнейших автомобиль-
ных заводов страны – компа-
нию Beiqi Foton Motor, кото-
рая занимается проектирова-
нием и производством грузо-
вых автомобилей, автобусов, 
спортивных автомобилей и 
сельскохозяйственной тех-
ники. 

Рустам Минниханов озна-

комился с образцами выпу-
скаемой техники. 

На встрече с руководством 
компании были рассмотрены 
различные варианты разви-
тия сотрудничества, в частно-
сти, в сфере развития рынка 
газомоторного топлива.

Затем глава Татарстана по-
сетил в городе Гуанчжоу завод 
по производству автомоби-
лей GAC. Он входит в десятку 
крупнейших автопроизводи-
телей КНР, реализует легко-
вые автомобили под торговой 
маркой Trumpchi, легковые и 
грузовые автомобили Gonow, 
внедорожники Changfeng 
Auto, автобусы GAC Bus.

Рустам Минниханов осмо-
трел рабочие площади пред-
приятия, ознакомился с тех-
нологическим процессом 
производства автомобилей. 
Во время обхода сборочно-
го цеха Президенту РТ пред-
ставили автоматизированные 
линии сварки конструкций, 
установки автомобильных 
стёкол и прочих комплекту-
ющих. 

Также Рустаму Минниха-
нову продемонстрировали 
образцы выпускаемых лег-
ковых автомобилей и машин 
повышенной проходимости. 

На встрече с руководством 
компании Рустам Минниха-
нов отметил высокий уровень 
организации производства 
на предприятии и широкий 
модельный ряд. Далее сторо-
ны обсудили перспективы со-
трудничества между Татарста-
ном и автокомпанией GAC в 
различных направлениях. 

Очередная встреча – с 
генеральным директором 
IT-компании PAX Technology 
Джеком Лю – у Президента 
Татарстана состоялась 16 но-
ября в городе Шэньчжэнь. Ру-
стам Минниханов отметил, 
что PAX Technology – один из 
лидеров на мировом рынке 
банковских платежных тер-
миналов. Компания продает 
продукцию во многие стра-
ны, работает со множеством 
дистрибьюторов, в том числе 
и в России. 

В свою очередь Джек Лю 
высоко оценил опыт Татарста-
на по поддержке инновацион-
ных компаний и содействие 
развитию партнёрских связей 
между татарстанскими и ки-
тайскими IT-предприятиями.

С компанией PAX Techno-
logy осуществляет сотрудни-
чество татарстанская IT-ком-
пания DLS, развивающая си-
стему SwitchSales. Это новый 
сервис по управлению про-
цессом розничной покупки,  
представляющий собой тех-
нологическую платформу для 
создания систем идентифи-
кации покупателей по любым 
банковским картам.

Далее состоялось подписа-
ние соглашения о сотрудни-
честве между PAX Technology 
и компанией DLS.

Вчера же Президент Татар-
стана посетил в Шэньчжэне 
Китайскую выставку высоких 
технологий CHTF. В этом году 
она проводится в 20-й раз. В 
выставке принимают участие 
около 3,5 тысячи компаний 
из 40 стран.

Рустам Минниханов осмо-
трел выставочные павильо-
ны, ознакомился с последни-
ми мировыми наработками в 
сфере искусственного интел-
лекта, авиации, космонавти-
ки, биотехнологии, энерго-
сбережения, электроники, ох-
раны окружающей среды.

Глава нашей республики 
ознакомился также с послед-
ними разработками компа-
нии Huawei в области обеспе-
чения безопасности. Он по-
сетил полицейский участок в 
Шэньчжэне, на базе которо-
го реализуется проект «Ум-
ная полиция». Высокотехно-
логичный центр, разрабо-
танный Huawei, позволяет 
широко применять в работе 
облачные приложения в це-
лях повышения обществен-
ной безопасности и управле-
ния трафиком. 

Новый центр призван пре-
образовать привычную служ-
бу в более эффективный ин-
струмент обеспечения пра-
вопорядка в условиях роста 
плотности населения. Поли-
цейские используют большой 
пласт технологий. 

Рустаму Миннихано-
ву рассказали об особенно-
стях работы инновационно-
го центра и о процессе ин-
теллектуального распозна-
вания и сбора данных. Так, 
видеоинформацию фикси-
руют более 53 тысяч различ-
ных камер, 5 тысяч камер 
имеют функцию распознава-
ния лиц, ещё 1200 аппаратов 
распознают автомобильные 
номера. В 85 процентах слу-
чаев видеозаписи использу-
ются в качестве улик. 

Представители центра «Ум-
ная полиция» также сообщи-
ли, что в первом полугодии 
2018 года системы видео- и 
фотофиксации позволили 
раскрыть 1622 дела. Об этом 
сообщает пресс-служба Пре-
зидента РТ.

Татарстан – Гуандун: Татарстан – Гуандун: 
новая глава сотрудничествановая глава сотрудничества

В 
четверг Председатель 

Госсовета Фарид Муха-

метшин вручил государ-

ственные награды Россий-

ской Федерации и Республики 

Татарстан работникам сфер 

образования, здравоохране-

ния, государственного управ-

ления, деятелям науки и 

культуры, машиностроения, 

сельского хозяйства и других 

отраслей. На торжественной 

церемонии, которая прошла 

на Пушечном дворе Казан-

ского Кремля, высокие награ-

ды из рук главы парламента 

республики получили 49 та-

тарстанцев. Об этом сообща-

ет пресс-служба Госсовета.

Обращаясь к участникам це-

ремонии, Фарид Мухаметшин 

остановился на вопросах со-

циально-экономического раз-

вития Татарстана.  

Основной вектор разви-

тия республики обозначен в 

Стратегии-2030. «Мы взяли 

на себя ответственность дол-

госрочного планирования, Та-

тарстан был одним из первых 

регионов, применивших про-

граммный подход в стратеги-

ческом планировании в но-

вой России, – отметил глава 

парламента. – И нам удается 

воплощать планы, мобилизо-

вывать мощь нашей респуб-

лики». 

Среди субъектов Российской 

Федерации по объему ВРП 

Татарстан занимает седьмое 

место, по сельскому хозяйст-

ву – третье, по объему инве-

стиций в основной капитал и 

промышленному производст-

ву – четвертое.

В череде важных предсто-

ящих событий Фарид Муха-

метшин отдельно обозначил 

80-летие избрания Верхов-

ного Совета ТАССР. Это зна-

ковая веха в истории татар-

станского парламентариз-

ма, поскольку именно 80 лет 

назад прошли первые в рес-

публике демократические 

выборы и был сформирован 

первый созыв Верховного Со-

вета. 

Фарид Мухаметшин напом-

нил, что в 2019 году начина-

ется новый избирательный 

цикл, состоятся выборы депу-

татов Государственного Сове-

та, а затем, в 2020 году, – вы-

боры Президента Татарстана 

и муниципальные выборы. 

Поблагодарив каждого за ра-

боту, Фарид Мухаметшин при-

ступил к вручению государст-

венных наград Российской 

Федерации. 

Медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени 

награждены сотрудники ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» – сле-

сарь аварийно-восстанови-

тельных работ Александр Доб-

ров, аппаратчик перегонки 

Гульсира Яппарова, директор 

завода дивинила и углеводо-

родного сырья Леонид Куту-

ев и начальник смены Анвар 

Хайруллин. Почетного звания 

«Заслуженный химик Россий-

ской Федерации» удостоен 

главный технолог завода эти-

лена ПАО «Нижнекамскнеф-

техим» Владимир Шатилов, 

«Заслуженный экономист 

РФ» – главный бухгалтер АО 

«Газпром межрегионгаз Ка-

зань» Раушания Юсупова. По-

четной грамотой Президен-

та России награжден тренер 

по лыжным гонкам Влади-

мир Махалов. Коллективу Та-

тарской государственной фи-

лармонии имени Габдуллы 

Тукая объявлена благодар-

ность Президента Российской 

Федерации. 

Затем торжественная цере-

мония продолжилась вруче-

нием государственных на-

град Республики Татарстан. 

благодарность

Вручение 
государственных наград

форум

В 
четверг руководитель 

республиканского пар-

ламента, председатель 

Совета Ассамблеи народов Та-

тарстана Фарид Мухаметшин 

принял участие в работе VI мо-

лодёжного межнационально-

го форума «Дружба народов 

– наше богатство», который со-

стоялся в Доме дружбы наро-

дов в Казани. На форуме бы-

ли представлены делегации 

из 20 муниципальных райо-

нов Татарстана и 13 регионов 

России, а также иностранные 

студенты. Об этом сообщает 

пресс-служба Госсовета.

Приветствуя участников фо-

рума от имени руководства 

республики, Фарид Мухамет-

шин отметил: «Создавая пять 

лет назад молодежное крыло 

Ассамблеи народов Татарста-

на, мы определили его целью 

развитие навыков и способ-

ностей молодёжи, направлен-

ных на гармонизацию меж-

национальных отношений и 

профилактику экстремизма. 

И сегодня можно с уверенно-

стью сказать, что Молодеж-

ная ассамблея приобрела 

общественный статус само-

стоятельной организации, за-

нимающейся поддержкой мо-

лодежи республики».

Говоря о задачах молодеж-

ных организаций, Фарид Му-

хаметшин особо подчеркнул 

значение патриотического 

воспитания подрастающего 

поколения. «Нередко патри-

отическое воспитание сво-

дится исключительно к 

мероприятиям военно-пат-

риотической направленно-

сти, – сказал он. – Но мы 

убеждены: нельзя ограни-

чивать подобную деятель-

ность только «военным» пат-

риотизмом, необходимо рас-

сматривать вопрос более ши-

роко, включая духовно-нрав-

ственное воспитание, участие 

молодежи в общественной 

жизни, спортивных меропри-

ятиях. Использовать огром-

ный потенциал культуры и 

творчества. Ведь все вы, си-

дящие в этом зале, являетесь 

патриотами своей деревни, 

своего города, своего народа, 

своего языка... Вот это и есть 

видимое проявление любви к 

своей родине – тот настоящий 

патриотизм, который дорого-

го стоит».

Председатель Госсовета 

обратил внимание делега-

тов форума на необходи-

мость активизации работы 

с молодежью, не представ-

ленной в общественных ор-

ганизациях. «Вот где огром-

ный фронт работы и для 

Молодежной ассамблеи, и 

для Министерства по делам 

молодежи, и для молодеж-

ных организаций, и для каж-

дого из нас», – сказал он.

Что такое настоящий 
патриотизм

Местные вопросы решаем сообщаМестные вопросы решаем сообща

Охвачены практически все сферы жизниОхвачены практически все сферы жизни

Общественность Респуб-
лики Татарстан понесла тяже-
лую утрату.

16 ноября 2018 года на 
80-м году жизни после болез-
ни скончалась Сакина Ша-
кировна Шаймиева, супруга 
первого Президента Респуб-
лики Татарстан, Государст-
венного Советника Республи-
ки Татарстан.

Сакина Шакировна Шай-
миева родилась 23 августа 
1939 года в городе Казани. 
Окончив в 1958 году плано-
во-экономический факуль-
тет Казанского кооперативно-
го техникума, она пере ехала 
в Калининский (ныне Акта-
нышский) район для рабо-
ты в райпотребсоюзе эконо-
мистом-плановиком. Именно 
там и познакомилась Саки-
на Шакировна с Минтимером 
Шариповичем – студентом 
Казанского сельскохозяйст-
венного института, который 
приехал на Калининскую МТС 
на преддипломную практику.

В июне 1961 года Сакина 
Шакировна приняла предло-
жение и стала супругой Мин-
тимера Шариповича Шайми-
ева, молодая семья переехала 
по месту распределения мужа 
в Муслюмово, где она устро-
илась на работу в Муслюмов-
ский райпотребсоюз. По её 
воспоминаниям, перед свадь-
бой Минтимер Шарипович 
сказал: «Сакина, чтобы ты зна-
ла: я деревенский парень, вы-
брал себе деревенскую про-
фессию, мы всегда будем 
жить в сельской местности, 
у нас, наверное, не будет бо-
гатых хором и роскоши. Но 
твердо обещаю: буду любить 
всю жизнь». Именно тогда 
Сакина Шакировна ответила 
своим обещанием быть там, 
где он.

В 1962 году семья Шайми-
евых переехала в Мензелинск, 
и Сакина Шакировна устро-
илась на работу в Мензелин-
скую государственную торго-
вую контору экономистом-
плановиком.

В 1967 году в связи с пе-
реходом Минтимера Шари-
повича Шаймиева на работу 
в обком партии семья пере-
ехала в Казань. Сакина Ша-
кировна поступила на рабо-
ту в Управление обществен-
ного питания, а с 1970 года на 
протяжении 13 лет она рабо-

тала в планово-финансовом 
отделе Министерства торгов-
ли ТАССР. В 1983 году пере-
шла на должность начальника 
планово-финансового отдела 
Центрального универмага и, 
проработав там шесть лет, в 
1989 году вышла на пенсию.

Для супруги Минтимера 
Шариповича Шаймиева ни-
когда не была важна публич-
ность. Журналисты из многих 
уголков мира и страны в тече-
ние многих лет тщетно пыта-
лись уговорить ее сфотогра-
фироваться в качестве «пер-
вой леди» Татарстана. Саки-
на Шакировна всегда считала, 
что татарской женщине пола-
гается быть скромной. В сво-
ей книге «В тени Минтиме-
ра» Сакина Шакировна о лю-
бимом муже написала: «Я своё 
предназначение всегда виде-
ла и вижу в создании надеж-
ного и комфортного тыла для 
моего власть предержащего 
мужа. Для меня очень важно 
всегда оставаться собой. Моё 
участие в делах мужа сводит-
ся к сочувствию и сопережи-
ванию».

Она считала, что жена 
Президента – это такая же 
женщина, как и все. С той 
лишь разницей: желает того 
или нет, она несет тяжёлый 
груз ответственности – быть 
самым близким человеком 
лидера.

Сакина Шакировна вела 
скромный образ жизни, сама 
занималась домашним хозяй-
ством и воспитанием детей, 
очень любила своих внуков 
и правнуков. Она всегда была 
очень доброжелательна, про-
ста в общении, внимательна 
к людям. У Сакины Шакиров-
ны была особая любовь к теа-
тру и к татарскому творчеству. 
Невозможно было предста-
вить Минтимера Шарипови-
ча Шаймиева без супруги на 
театральной или музыкаль-
ной премьере, концертах.

Жизненный путь Саки-
ны Шакировны Шаймиевой, 
безусловно, достоин большо-
го уважения и благодарности 
всего татарстанского наро-
да. Без сомнения, важнейшую 
и незаменимую роль в жиз-
ни Минтимера Шариповича 
Шаймиева играла верная и 
любящая жена.

Слова Минтимера Шари-
повича о своей супруге на-
глядно передают всю его ис-
креннюю любовь к ней: «Са-
кина – это явление. Исклю-
чительное. Её главный талант 
– творить добро. Таких, как 
она, у нас ещё называют «из-
бранник Аллаха»… Потому что 
всё, что она делает, – это со-
вершенно искренне и беско-
рыстно».

Светлая память о Шай-
миевой Сакине Шакировне, 
источнике вдохновения, си-
лы, успехов и побед первого 
Президента нашей республи-
ки Минтимера Шариповича 
Шаймиева, навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

ШАЙМИЕВА
Сакина 
Шакировна

Р.Н.Минниханов, Г.А.Минниханова, Ф.Х.Мухаметшин, Р.Н.Минниханов, Г.А.Минниханова, Ф.Х.Мухаметшин, 
А.В.Песошин, А.А.Сафаров, И.Р.Метшин, З.Р.Валеева, А.В.Песошин, А.А.Сафаров, И.Р.Метшин, З.Р.Валеева, 
Ш.Ф.Тахаутдинов, Н.У.Маганов, А.К.Шигабутдинов, Ш.Ф.Тахаутдинов, Н.У.Маганов, А.К.Шигабутдинов, 

С.А.КогогинС.А.Когогин

В
чера в мечети Аль-Мар-
джани города Казани 
состоялась церемония 

прощания с супругой пер-
вого Президента Татарстана, 
Государственного Советника 
рес публики Минтимера Шай-
миева Сакиной Шакировной. 
Траурную панихиду вел Пред-
седатель Государственного 
Совета Фарид Мухаметшин. 
Заупокойную молитву – джа-
наза-намаз – прочитал муф-
тий республики Камиль хаз-
рат Самигуллин.

В церемонии прощания 
приняли участие руководи-
тель Аппарата Президента 
РТ Асгат Сафаров, вице-пре-
мьер Василь Шайхразиев, де-
путаты, руководители ми-
нистерств и ведомств, главы 
ряда муниципальных обра-
зований. Проститься с Саки-
ной-ханум пришли также де-
ятели культуры и науки, пред-
ставители общественности.

Фарид Мухаметшин от 
имени руководства Татар-
стана выразил глубокие собо-
лезнования родным и близ-
ким Сакины Шакировны. Он 
отметил, что республика по-
несла большую утрату. Обра-
щаясь к Минтимеру Шари-
повичу, глава парламента от-
метил: потеря близкого чело-
века и соратника – большое 
горе. «Жители республики и 
все соотечественники сегод-
ня вместе с вами. Светлая па-
мять о Сакине Шакировне со-
хранится в наших сердцах», – 
сказал он.

Председатель Госсовета на 
траурной церемонии расска-
зал о том, какой была супруга 
первого Президента РТ: «Она 
была правой рукой, надёж-
ным тылом Минтимера Ша-
риповича. Они вместе вос-

питали достойных сыновей 
и внуков, которые своим тру-
дом вносят огромный вклад в 
процветание республики».

Он также отметил, что Му-
хаметшины и Шаймиевы, бу-
дучи соседями, тесно обща-
лись, дружили семьями: «Мы 
были вместе и в радости, и в 
горе. И сегодня вся наша се-
мья выражает чувства глубо-
кого соболезнования и под-
держки».

Первый Президент Татар-
стана сказал: «Невозможно 
передать словами то, с какой 
безграничной любовью она 
относилась к людям. До по-
следних дней, несмотря на 
болезнь, хранила семейный 
очаг, никого не пускала на 
кухню, сама готовила еду,  на-
кормив, провожала меня на 
работу».

Минтимер Шаймиев по-
благодарил всех, кто разде-
лил с ним горе и помог в ор-
ганизации прощания с Са-
киной-ханум. Он сказал, что 
Президент Татарстана Рустам 
Минниханов, который нахо-
дится сейчас с рабочим ви-
зитом в Китае, был одним из 
первых, кто выразил ему со-
болезнование, позвонив че-
рез десять минут после кон-
чины Сакины-ханум.

На траурной церемонии 
выступили родные и близкие 
Сакины Шакировны, а так-
же заместитель Председателя 
Госсовета Татьяна Ларионо-
ва, заместитель Премьер-ми-
нистра – министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Марат Ахметов, народный ар-
тист России и Татарстана Аз-
гар Шакиров.

Сакину Шакировну похо-
ронили на Старо-Татарском 
кладбище Казани.

На церемонии прощанияНа церемонии прощания

покупательной способности 
населения. Темпы строитель-
ства должны идти одновре-
менно с возможностями лю-
дей, чтобы не было ситуаций, 
когда значительная доля по-
строенного жилья не находит 
реализации», – отметил Игорь 
Комаров.

Важно также усилить конт-
роль над застройщиками. «В Та-
тарстане от недобросовестных 
застройщиков пострадали бо-
лее 4,4 тысячи человек, в дорож-
ную карту включено 27 объ-

ектов недостроенного жилья. 
Очень важно, чтобы эта про-
грамма шла без сбоев», – сказал 
полпред Президента РФ в ПФО.

Президент Татарстана в сво-
ем выступлении отметил, что 
для выполнения нацпроектов 
и ключевых федеральных про-
грамм необходимы четкие пра-
вила по их финансированию со 
стороны регионов и федераль-
ного центра.

Он напомнил, что изначаль-
но федеральные органы власти 
обещали финансировать до 95 
процентов затрат в рамках на-
циональных проектов и феде-

ральных программ, но на пра-
ктике вышло иначе. «Нужно, 
чтобы не было свободного трак-
тования этих процентов, необ-
ходимы четкие целевые пока-
затели, которые должны быть 
увязаны с финансовым обеспе-
чением. Особенно это касает-
ся детских дошкольных мест», 
– поделился мнением глава 
республики. Рустам Минниха-
нов привел пример: при строи-
тельстве детсадов федеральные 
органы власти в рамках госпро-
грамм выделяют средства толь-
ко на ясельную часть. В ито-
ге объем софинансирования 

строительства детсада со сторо-
ны федерального бюджета не 
превышает 65 процентов.

Напомним, что совещание 
в Казани состоялось в рамках 
рабочей поездки полномоч-
ного представителя Президен-
та РФ в ПФО Игоря Комаро-
ва в Татарстан. Он посетил На-
бережные Челны, Елабугу, ряд 
объектов в Казани, в том числе 
строительную площадку собора 
Казанской иконы Божией Ма-
тери, комплекс мечети Кул Ша-
риф. Состоялась также рабочая 
встреча Игоря Комарова и Рус-
тама Минниханова.

Начало на стр.1

при поддержке Президента у 
нас в республике начала ра-
ботать в 2013 году. Хочу от-
метить, что суть ее проста: 
на каждый собранный рубль 
сельчан Татарстан дает четы-
ре рубля. И сегодня, видя ре-
альные результаты програм-
мы, мы понимаем, что абсо-
лютное большинство сельских 
жителей республики стали ак-
тивными участниками само-
обложения.  
– А почему нельзя про-
сто отдать из республи-
канского бюджета муни-
ципалитетам эти четыре 
рубля?

– Местное самоуправление 
согласно Конституции Рос-
сийской Федерации не явля-
ется органом государствен-
ной власти. Это форма орга-

низации жизнедеятельности 
муниципальных образований, 
где жители сами определяют 
путь развития своего муници-
палитета. Референдум позво-
ляет гражданам добровольно 
выразить позицию по вопро-
сам сельского поселения, в ко-
тором они проживают. Свою 
инициативу они подкрепля-
ют рублем. Разве это плохо? И 
ещё отмечу такой момент: лю-
ди совсем по-другому, по-хо-
зяйски начинают относиться 
ко всему тому, во что вложены 
их средства. Согласитесь, это 
очень важно.
– Как определяются при-
оритетные направления 
реализации программы 
в сельских поселениях, а 
также сумма, которую не-
обходимо собрать? 

– Процесс максимально от-
крытый и прозрачный. Деньги 

идут на реализацию тех про-
ектов, за которые в рамках ре-
ферендума проголосуют са-
ми жители этого поселения. 
Для определения ключевых 
вопросов и суммы самообло-
жения регулярно проходят 
встречи жителей с руковод-
ством сельского поселения и 
депутатами. Отчет о расходо-
вании публикуется в средст-
вах массовой информации и 
предоставляется жителям не 
позднее 1 февраля следующе-
го года, идущего после получе-
ния средств из регионального 
бюджета. 
– Можете ли вы назвать 
наиболее успешные при-
меры самообложения за 
последнее время?

– Это непросто. Благо-
даря программе самообло-
жения, слаженной рабо-
те органов местного само-

управления и жителей реше-
ны десятки тысяч вопросов 
местного значения – от про-
кладки дорог и мостов до 
благоустройства парков и 
родников. И каждый из них, 
безусловно, успешен. Хо-
чу еще раз напомнить: 18 
ноября по всей республи-
ке пройдут референдумы по 
введению самообложения. 
Это именно тот случай, ког-
да непосредственно от жите-
лей зависит решение локаль-
ных вопросов на террито-
рии их поселения.  И, конеч-
но, такую возможность для 
развития территории нужно 
использовать. Я уверен, что, 
объединив усилия жителей 
и муниципальных властей, 
можно добиться решения 
многих задач, стоящих се-
годня перед органами мест-
ного самоуправления.

Начало на стр.1

Присутствовавший на 
встрече заместитель гла-
вы Высокогорского муници-
пального района Анас Шаки-
ров отметил, что Абтрахим 
Муртазин и в преклонном 
возрасте продолжает вести 
общественную работу. «Для 
нас это человек-легенда, – 
сказал он. – Многие помнят, 
как Абтрахим Муртазинович, 
будучи руководителем райо-
на, ежедневно объезжал хо-

зяйства, обходил фермы, раз-
говаривал со специалистами 
и простыми людьми, совето-
вал, критиковал, а кого-то и 
подбадривал. И все происхо-
дило по-простому и делови-
то».

Абтрахим Муртазин вы-
разил благодарность руко-
водству республики, депу-
татскому корпусу и отме-
тил большую работу властей 
по развитию родного Татар-
стана.

Высокогорцы вправе Высокогорцы вправе 
гордиться такими людьмигордиться такими людьми
Начало на стр.1
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ГРАНТЫ НА РАЗВИТИЕ
предлагает Минсельхозпрод 
РТ начинающим сельскохо-
зяйственным потребитель-
ским кооперативам.

Аграрное министерство 
объявило о старте конкурса по 
предоставлению господдер-
жки на развитие материально-
технической базы сельхозко-
оперативов. Заявки и докумен-
ты принимаются с 15 ноября 
по 14 декабря, подробная ин-
формация размещена на гос-
портале (http://agro.tatarstan.
ru/).

ПТИЦЕФАБРИКА 
«ЧЕЛНЫ-БРОЙЛЕР»
приступила к выращиванию 
в производственных масшта-
бах цыплят кросса «Росс-308». 
Эта порода бройлеров отли-
чается прекрасными характе-
ристиками по скорости роста 
и набору птицей мышечной 
массы (более 60 г за сутки), 
большой яйценоскостью кур 

и высоким процентом выво-
димости цыплят. На предпри-
ятии также продолжат куль-
тивировать кросс «Кобб-500». 
Как признался заместитель 
генерального директора АО 
«Агросила» по вопросам дея-
тельности птицефабрики Ай-
рат Гыйльфанов, однознач-
но сказать, какой из этих двух 
кроссов лучше, невозможно: 
«У «Кобб-500» и у «Росс-308» 
есть свои особенности и пре-
имущества. Оба отличаются 
высоким выходом мяса – бо-
лее 74 процентов, а также вы-
сокими показателями конвер-
сии и скороспелости. Так, жи-
вой вес одной птицы достига-
ет 2,4 кг и более, сохранность 
поголовья при этом составля-
ет 94-97 процентов», – пояс-
нил руководитель.

ПОВЫШЕНИЕ ДЕЛОВОЙ 
АКТИВНОСТИ
сельчан станет главной темой 
зональных семинаров-сове-
щаний, которые пройдут в ре-
спублике с 26 ноября по 6 де-
кабря с участием Председате-
ля Государственного Совета 
Фарида Мухаметшина, заме-
стителя Премьер-министра – 
министра сельского хозяйст-
ва и продовольствия Марата 
Ахметова, депутатов, руковод-
ства районов, сельских посе-

лений, предприятий, коопера-
тивов, а также фермеров и вла-
дельцев ЛПХ.

На первое зональное сове-
щание в Доме культуры в Ла-
ишеве приглашены предста-
вители Арского, Атнинского, 
Балтасинского, Высокогор-
ского, Кукморского, Лаишев-
ского, Мамадышского, Пестре-
чинского, Рыбно-Слободско-
го, Сабинского и Тюлячинско-
го районов.

29 ноября семинар прой-
дет в ДК села Кайбицы с уча-
стием делегатов Апастовского, 
Буинского, Верхнеуслонско-
го, Дрожжановского, Зелено-
дольского, Кайбицкого, Камс-
ко-Устьинского и Тетюшского 
районов.

4 декабря в городе Болгаре 
на семинаре будут представ-
лены Аксубаевский, Алексе-
евский, Лениногорский, Ниж-
некамский, Новошешмин-
ский, Нурлатский, Спасский, 
Черемшанский и Чистополь-
ский районы. Представите-
ли остальных районов при-
глашаются 6 декабря в Сар-
маново.

НОВОШЕШМИНСКИЕ 
ВЛАСТИ
не поскупились – награди-
ли победителя районного 
конкурса «Лучший комбай-

нер 2018 года» Исхака Нази-
пова автомобилем Chevrolet 
Niva. Исхак Назипов трудится 
в агрофирме «Кулон» и в ны-
нешнюю уборочную страду 
на своем комбайне Acros-580 
намолотил 2291 тонну зерна. 
Ключи от новенького авто он 
получил в рамках сессии Но-
вошешминского районного 
совета. 

В тот же день состоялось 
награждение победителей 
аналогичного республикан-
ского конкурса комбайнеров: 
премии в размере 30 и 50 ты-
сяч рублей получили Исхак 
Назипов, Александр Аниси-
мов, Александр Кочетов, Евге-
ний Елесин, Владимир Гарев, 
Александр Соловьев, Михаил 
Барсуков и Владимир Несте-
ров.

Глава района Вячеслав 
Козлов поблагодарил аграри-
ев за хорошую организацию 
уборочной кампании. «В оп-
тимальные сроки были убра-
ны основные площади зерно-
вых и зернобобовых культур, 
намолочено более 103 тысяч 
тонн зерна, урожайность со-
ставила 24 центнера с гекта-
ра. Ежедневно на полях и зер-
нотоках трудились более 500 
работников. Именно благода-
ря их слаженному труду уда-
лось достичь неплохих пока-

зателей», – отметил Вячеслав 
Козлов. Глава также выразил 
благодарность выездным от-
рядам работников культуры 
и медиков, «которые следи-
ли за физическим и мораль-
ным здоровьем тружеников 
полей».

ИТОГИ РАБОТЫ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ
за 10 месяцев подвели в 
Минсельхозпроде Республи-
ки Татарстан. Как сообщил 
начальник отдела развития 
отраслей животноводства 
Сирень Нигматзянов, сель-
хозформирования респуб-
лики за прошедшие 10 меся-
цев произвели 324 тыс. тонн 
мяса (это 103 процента к 
аналогичному периоду 2017 
года) и 1093,6 тыс. тонн мо-
лока (102 процента). Чи-
сленность КРС на сегодня 
превышает 720 тыс. голов, в 
том числе 241,7 тыс. коров, 
приплод телят – более 234 
тыс. голов.

ЗЕРНО В РУКАХ 
МОШЕННИКОВ
может превратиться в матери-
ал уголовного дела. 

Прокуратура Татарстана 
направила в суд уголовное де-
ло о мошенничестве на сум-

му более 40 млн рублей. Два 
жителя Набережных Чел-
нов обвиняются в соверше-
нии мошенничества при по-
ставке сельхозпродукции. 
По версии следствия, с кон-
ца апреля по май 2016 го-
да один из них, являясь фи-
нансовым директором и од-
ним из руководителей ООО 
«Камский Резерв», заключил 
договор поставки 800 тонн 
пшеницы на одно из челнин-
ских предприятий. Получил 
предоплату в размере более 
2,5 млн рублей и для видимо-
сти поставил незначительную 
часть товара. Деньги присво-
ил. По такой же схеме, как со-
общает Прокуратура респу-
блики, но с большим разма-
хом, он действовал с августа 
2016 по май 2017 года на па-
ру с другим жителем автог-
рада. Под предлогом постав-
ки 3 тыс. тонн рапса на об-
щую сумму 70 млн рублей со-
участники похитили свыше 
39,5 млн рублей, принадлежа-
щие астраханскому предпри-
ятию. Свою вину они частич-
но признали, причиненный 
ущерб не возместили. Обви-
няемые находятся под до-
машним арестом, уголовное 
дело отправлено на рассмо-
трение в Набережночелнин-
ский городской суд. 

сельский час Воля и труд дивиденды даютВоля и труд дивиденды дают

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Материалы 
подготов-
лены сов-
местно с 
пресс-служ-
бой Мин-
сельхозпро-
да РТ

Егор НИКИТИН

В
ице-президент Россий-
ской академии естест-
венных наук, заслужен-

ный профессор МГУ им. Ло-
моносова, эксперт ООН по 
химической безопасности Ва-
лерий Петросян в интервью 
корреспондентам ИА «Татар-
информ» развеял распростра-
ненные мифы о работе совре-
менных мусоросжигательных 
заводов, рассказал о планах 
внедрения в России раздельно-
го сбора отходов и объяснил 
взаимосвязь между культурой 
потребления в обществе и ко-
личеством отходов на свалках.
– Валерий Самсонович, 
расскажите, почему про-
блема переработки отхо-
дов стала настолько акту-
альной в нашей стране в 
последние годы и как МСЗ 
помогут ее решить? 

– На дворе 2018 год, и жи-
телям нашей страны нужно 
стремиться к стандартам жиз-
ни развитых стран, в том числе 
в вопросе переработки отхо-
дов. У нас до сих пор ошибоч-
но используют термин «мусор», 
говоря о твердых бытовых от-
ходах. Но мусор – это то, что 
дворники подметают на ули-
це. А мы говорим об отходах, 
которые с 1 января 2019 года 
будут собирать в специальные 
контейнеры. 

Их содержимое будут от-
правлять сначала на сортиро-
вочные предприятия, а затем 
на заводы для переработки во 
вторичное сырье. Это касает-
ся бумаги, картона, пластика, 
стекла и металла. Что касается 
пищевых отходов, то они бу-
дут в значительной мере пере-
рабатываться в компост. Полу-
ченные удобрения и техноло-
гический грунт подходят, на-
пример, для благоустройства 
дворов, территорий и отсыпки 
обочин дорог. 

Заключительный этап каса-
ется отходов, которые трудно 
сортировать. Их ждет перера-
ботка, но не во вторсырье, а в 
энергию (тепловую и электри-
ческую). При этом новые заво-
ды, созданные в последнее де-
сятилетие усилиями японских 
и швейцарских ученых, не за-
нимаются банальным сжига-
нием отходов, а действитель-
но перерабатывают их в энер-
гию. И в ближайшие два года в 
России будут строить такие за-
воды в Татарстане, Сочи и Под-
московье. 

Это позволит Татарстану 
как одному из передовых ре-
гионов нашей страны отка-
заться от свалок на принципи-
альном уровне. Ведь свалки – 
это химические бомбы замед-
ленного действия. Туда годами 
свозили кучи разных отходов, 
не задумываясь, что их осно-
ву составляют разные химиче-
ские вещества. При взаимодей-
ствии друг с другом они всту-
пают в химические реакции. В 
результате образуются новые 
газообразные, жидкие и твер-
дые вещества, зачастую ядови-
тые. Они отравляют атмосфе-
ру в газообразном состоянии, 
а в жидком виде уходят в почву 
и отравляют подземные и на-
земные водные источники. 

Мировая наука долгие го-
ды работала над решением 

этой проблемы. В итоге в ряде 
стран (Швейцария, Япония, Да-
ния, Швеция, Голландия, Герма-
ния) добились колоссальных 
успехов. Люди в этих странах 
уже сейчас живут по принципу 
«Нет свалок – нет отходов». Мы 
тоже можем освободить на-
шу страну от свалок, но только 
при одном условии – если мы 
сразу же будем перерабатывать 
все образующиеся отходы. Пе-
рерабатывать либо во вторсы-
рье, либо в энергию. Все это ка-
сается и Казани – быстро раз-
вивающегося города-миллион-
ника, производящего большие 
объемы отходов. 

Нужно еще и осознать при-
чину, по которой образуется 
так много твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО). В первую 
очередь это связано с тем, что 
люди хотят жить более ком-
фортно и красиво. Поэтому 
они позволяют себе, например, 
упаковывать в отдельные ко-
робки 100 граммов шоколад-
ных конфет. А из чего состоят 
такие коробки? В них есть кар-
тон, пластик, бумага, металли-
ческая фольга, целлофан и так 
далее. В результате на 100 грам-
мов таких конфет использует-
ся 200 граммов упаковки, кото-
рая впоследствии отправляется 
в контейнеры для сбора ТКО. 
Хочу напомнить, что раньше 
эти же 100 граммов конфет 
продавцы упаковывали в не-
большой бумажный кулечек, и 
никаких 200 граммов упаков-
ки не было. Это было не столь 
эффектно, но зато обходилось 
без отходов. Это уже вопрос 
к нашей общечеловеческой 
культуре. Рано или поздно это 
изменится, но пока мы живем 
в условиях образования боль-
шого количества отходов. По-
этому нам необходимо думать, 
как быстро избавляться от этих 
больших объемов ТКО по при-
меру вышеупомянутых передо-
вых стран. 

В нашей стране разраба-
тывают новую систему управ-
ления ТКО. Мы сейчас пишем 
монографию, которая будет 
доступна для ознакомления 
всем жителям РФ. В ней будет 
понятно описано, как вести се-
бя в условиях появления боль-
шого количества отходов, бу-
дет рассказано о раздельном 
сборе отходов и соответствую-
щей логистике, а также о пере-
работке отходов во вторсырье 
и энергию. 
– Как раз об этом – следу-
ющий вопрос. Расскажи-
те подробнее об энергии, 
которая будет вырабаты-
ваться на этих заводах. Ее 
можно будет продавать 
городским электросетям? 

– Если отвечать кратко, то 
да. Новейшие заводы Hitachi 
Zosen Inova действительно вы-
рабатывают электричество. И 
Россия в этом вопросе ори-
ентируется на самый передо-
вой мировой опыт. Цифры го-
ворят сами за себя: за послед-
ние десять лет по всей плане-
те – в Европе, Азии и Америке  
– открылось более 1,5 тысячи 
таких заводов. Только в одном 
Токио в черте города работают 
27 аналогичных предприятий. 
В стадии строительства по все-
му миру сейчас находятся еще 
156 таких заводов. 

В своей речи наш Президент 
Владимир Путин отметил, что к 
моменту окончания соответст-
вующей федеральной програм-
мы, это примерно 2030 год, в 
России будет уже 72 таких заво-
да. Это пока еще заметно мень-
ше, чем, например, в Китае, где 
их более 300, но там и населе-
ния в десять раз больше.
– А используется ли элек-
тричество, полученное от 
переработки отходов, в 
странах, где уже есть раз-
витая сеть таких заводов? 

– Безусловно. Причем такая 
электроэнергия там использу-
ется не только в городах, но и 
в сельских поселениях. Но по-
лучение электроэнергии, ра-
зумеется, не главный смысл со-
здания этих предприятий. Это 
приятный бонус к основной 
задаче – обеспечению эколо-
гической безопасности насе-
ления. Выработка электриче-
ства делает технологию эко-
номически рентабельной и 
помогает развитию самопод-
держиваемой экономики в 
России. 
– Оппоненты создания 
этих заводов выдвигают 
аргумент, что экологич-
ность таких предприятий 
обусловлена высокими 
стандартами разделения 
отходов в западных стра-
нах. При этом с перера-
боткой отечественных 
неразделенных отходов 
фильтры завода справить-
ся не смогут. Оправданна 
ли такая позиция? 

– Этот аргумент неверный. 
Потому что в новой системе 
управления ТКО предусмотрен 
раздельный сбор отходов на-
селением. И, как я уже сказал, 
они будут далее поставлять-
ся на дополнительную сорти-
ровку. 

То есть разделение бу-
дет происходить не только 
на уровне населения, но и на 
уровне специальных сортиро-
вочных предприятий. На этих 
предприятиях будут отделять-
ся не только стекло от метал-

ла или картон от пластика, но 
и разные виды пластиков. Бо-
лее того, наши немецкие кол-
леги создали специальный ин-
фракрасный сканер, различа-
ющий 7 видов промаркиро-
ванных пластиков, которые 
расходятся на разные конвей-
ерные ленты. Мы будем интен-
сивно использовать этот опыт 
в России. 

Когда мы сегодня говорим 
о заводах по переработке от-
ходов, то имеем в виду именно 
новые типы заводов, а не ста-
рые предприятия 20–30-лет-
ней давности. 
– На выходе этих заво-
дов работают детекто-
ры загрязнений, которые 
контролируют состав га-
зов, выбрасываемых в ат-
мосферу. Может ли завод 
вырабатывать такие ве-
щества, которые детекто-
ры уловить не смогут? 

– Это совершенно нео-
правданные опасения. Уже 20 
лет назад появились хромато-
масс-спектрометры высоко-
го разрешения и высочайшей 
чувствительности, которые по-
зволяют определять, напри-
мер, диоксины на фемтограм-
мовом уровне – это 10 в минус 
15-й степени с точки зрения 
концентрации, и по размерам 
гораздо меньше, чем наноча-
стицы. Поэтому опасения, что 
сегодня техника не сможет 
полностью контролировать 
даже самые малые количест-
ва диоксинов, абсолютно нео-
правданны.
– Какое влияние будет ока-
зывать работа завода в це-
лом на окружающую сре-
ду и людей? 

– Преимущество тех заво-
дов, которые появились в ми-
ре за последнее десятилетие, 
заключается в том, что в каме-
ре термической переработки 
отходов используются новей-
шие композитные материалы 
из космической отрасли. Они 
позволяют получать и поддер-
живать крайне высокую темпе-
ратуру – до 1260 градусов. Бла-
годаря этому все токсичные 
вещества полностью разру-
шаются и распадаются на бе-
зопасные составляющие. На-
пример, диоксины при такой 
температуре разлагаются на 
воду, хлористый водород и ди-
оксид углерода в течение двух 
секунд. 

И когда выходящие из тер-
мической камеры газы гото-
вятся попасть в атмосферу, на 
их пути возникают непреодо-
лимые химические преграды 
в виде активированного угля 
(поглощает остатки органиче-
ских молекул), а также гидро-
окиси кальция (поглощает 
хлористый водород). Плюс к 
этому на выходе стоит мони-
торинговая система, которая 
позволяет круглосуточно сле-
дить за содержанием опасных 
веществ. 

Такие заводы не зря стоят во 
множестве передовых городов 
мира. Потому что опасных ве-
ществ в воздухе не обнаружи-
вается вообще. И это на протя-
жении многих лет существова-
ния таких предприятий. 

Подробнее: https://sntat.
ru/obshchestvo/ekspert-oon-
po-khimicheskoy-bezopasnosti-
blagodarya-msz-tatarstan-otka/.

актуально

Эксперт ООН по химической безопасности: Эксперт ООН по химической безопасности: 

Благодаря МСЗ Татарстан откажется Благодаря МСЗ Татарстан откажется 
от свалок на принципиальном уровнеот свалок на принципиальном уровне

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Как мы уже писали, в 
республике запущен 
пилотный проект по 
публичному формиро-
ванию целей и задач 
исполнительных орга-
нов власти и общест-
венному контролю за 
их исполнением. В нём 
принимают участие 
министерства социаль-
ного блока. 

Д
о середины ноября 

как эксперты, так 

и рядовые гражда-

не могли направить свои 

предложения, какие цели 

и задачи нужно решать ка-

ждому конкретному мини-

стерству. Цели, набравшие 

большинство голосов, бу-

дут вынесены на рассмо-

трение общественных со-

ветов при министерствах, 

которые утвердят от пяти 

до семи приоритетов рабо-

ты на 2019 год.

Между тем ряд приоритет-

ных целей, обозначенных в 

предложенном для голосо-

вания перечне, дают пони-

мание того, что сам факт их 

постановки требует реше-

ния множества сопутствую-

щих задач. Скажем, одной 

из целей для Министерства 

образования и науки обо-

значено увеличение числа 

школьников республики, 

обеспеченных электронны-

ми учебниками, с нынешних 

5 процентов до 10. И встаёт 

вопрос: почему же так ма-

ло школьников в продвину-

том Татарстане обеспечены 

электронными изданиями, 

ведь массово внедрять их в 

школах России начали ещё в 

2015 году?

– Современные реалии 

предполагают, что даже 

электронные издания, ис-

пользуемые школами, долж-

ны быть лицензирован-

ными, то есть официально 

приобретёнными, – пояснил 

нам один из экспертов Ми-

нистерства образования и 

науки, директор казанской 

средней школы №85 Ренат 

Хайбуллин. – А это требует 

определённых средств. К 

тому же речь ведь не толь-

ко об учебниках – в пилот-

ных проектах перехода на 

электронные издания речь 

шла об обеспечении учащих-

ся еще и средствами работы 

с этими изданиями, элек-

тронными книгами или их 

вариациями. Соответствен-

но, если мы предполагаем 

увеличение числа учащихся, 

обеспеченных электронны-

ми изданиями, надо решить 

необходимые вопросы с фи-

нансированием, чтобы всё 

это было доступно. К тому 

же эффективно работать с 

такими вещами можно толь-

ко с очень хорошего обору-

дования – это тоже недёше-

во. Ну и остаётся ещё вопрос 

общей консервативности 

нашей системы образова-

ния – чтобы преодолеть этот 

фактор, требуется время.

Что ж, наверное, хорошо, 

что те цели и задачи, кото-

рые ставит общество перед 

министерствами социально-

го блока, выявляют сопутст-

вующие проблемы, которые 

тоже необходимо решать. 

Хочется верить, что теперь 

и на них обратят более при-

стальное внимание. 

перспективы

Как одни задачи влекут 
за собой другие
Министерства социального блока 
определяются с ближайшими целями

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

В декабре в Набережных 
Челнах начнется сборка 
автобусов Lotos на сов-
местном производстве 
татарстанской компании 
«Раритэк» и китайской 
Foton. Об этом на 
брифинге в Доме Прави-
тельства заявила офици-
альный представитель 
Казанского Кремля 
Лилия Галимова. 

«О
бъем производст-

ва на следующий 

год зафиксирован 

на уровне 300 единиц ав-

тобусов Lotos-105, – отме-

тила спикер. – А с 2020 го-

да планируется увеличение 

количества выпускаемых 

автобусов в два раза – до 

600 единиц. В 2019 году за-

планирована разработка 

принципиально новой для 

российского рынка моде-

ли автобуса класса «Школь-

ник».

Лилия Галимова напомни-

ла, что в январе этого года 

прошли переговоры между 

представителями компаний 

«Раритэк» и Foton. Стороны 

приняли решение о совмест-

ной разработке городских 

и пригородных автобусов, 

адаптированных под рынок 

России. Примечательно, что 

машины будут работать не 

только на привычном дизто-

пливе, но и на метане, а в 

перспективе и на электро-

энергии. Стороны догово-

рились создать сборочное 

производство автобусов под 

торговой маркой Lotos, кото-

рая уже зарегистрирована.

Кроме этого, официальный 

представитель Казанского 

Кремля прокомментировала 

сделку сингапурской хими-

ческой компании Indorama 

Corporation, Российского 

фонда прямых инвести-

ций и уполномоченной Пра-

вительством РТ компании 

«Ядран-Ойл» об инвестициях 

в газохимический комплекс 

«Аммоний» (Менделеевск). 

Соответствующее соглаше-

ние было подписано в Син-

гапуре на полях встречи Пре-

зидента России Владимира 

Путина и премьер-министра 

Сингапура Ли Сянь Луна.

«Информацию мне подтвер-

дили в руководстве «Ядран-

Ойл», речь идет об инвести-

циях около 800 миллионов 

долларов, которые будут на-

правлены на развитие «Ам-

мония», – заявила Лилия Га-

лимова.

Она подчеркнула, что Пра-

вительство Татарстана все-

сторонне поддерживает по-

добные контакты. С новой 

сделкой открывается огром-

ный экспортный потенци-

ал для «Аммония». Сингапур-

ская компания имеет очень 

хорошую, стабильную базу и 

работает на азиатских рын-

ках. И у «Аммония» будет воз-

можность экспортировать 

свою продукцию на более 

широкий рынок.

Российский фонд прямых ин-

вестиций приводит коммен-

тарий своего генерального 

директора Кирилла Дмитри-

ева по поводу соглашения: 

«Благодаря совместным ин-

вестициям и уникальной экс-

пертизе Indorama мы видим 

перспективы для повыше-

ния производственной эф-

фективности на «Аммонии», 

а также для расширения воз-

можностей по реализации 

продукции предприятия». 

Также на брифинге Лилия Га-

лимова подвела итоги рабо-

чей поездки в Татарстан пол-

номочного представителя 

Президента РФ в ПФО Игоря 

Комарова.

планы

Китайский бизнес – в Челнах, 
сингапурский – в Менделеевске

признание заслуг

Указом Президента РТ за большой вклад в развитие системы 

медицинского страхования в республике и активную общест-

венную деятельность медалью Республики Татарстан «За доб-

лестный труд» награжден Глушков Геннадий Николае-
вич – генеральный директор ООО «Страховое медицинское 

общество «Спасение».

***

Указом Президента РТ за большой вклад в развитие авиаци-

онной промышленности республики и многолетнюю плодо-

творную работу медалью Республики Татарстан «За 

доблестный труд» награжден Побежимов Валерий Ни-
колаевич – генеральный директор – главный конструк-

тор АО «ЭНИКС».

***

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный маши-

ностроитель Республики Татарстан» присвоено Якупову Иль-
дару Раисовичу – главному конструктору направления АО 

«ЭНИКС».

Пусть пока ноябрь нас 
не засыпает снегом, но 
в любой момент погода 
может измениться. Увы, 
снегопады, гололед, 
вьюги и бураны – атри-
буты любой зимы.  
О готовности дорож-
ных организаций ре-
спублики к непростым 
зимним условиям рас-
сказали на брифинге в 
Доме Правительства. 

К
ак отметил министр 

транспорта и дорож-

ного хозяйства РТ Ле-

нар Сафин, с 20 октября 

в подрядных организаци-

ях, задействованных в со-

держании федеральных и 

региональных дорог, орга-

низованы круглосуточные 

дежурные смены. В распо-

ряжении дорожных органи-

заций имеется более 1100 

единиц специализирован-

ной техники – это комбини-

рованные дорожные маши-

ны, автогрейдеры, роторы, 

экскаваторы, бульдозеры, 

тракторы. Техника подклю-

чена к системе ГЛОНАСС 

и подготовлена к работе в 

зимних условиях.

Для содержания в зимний 

период автодорог подготов-

лены 52 базы противоголо-

лёдных материалов, а также 

сами противогололёдные ма-

териалы – это более 400 ты-

сяч тонн песко-соляной сме-

си, 12 тысяч тонн соли, 17,7 

тысячи тонн противоголо-

лёдных реагентов, а также 

67 тёплых стоянок, 59 поме-

щений для дежурства и от-

дыха рабочих и водителей. 

На автомобильных дорогах 

имеются 56 метеостанций, 

информирующих о неблаго-

приятных погодных услови-

ях. 

Произошла корректировка 

плана «Буран», по которому 

ведется работа при внеш-

татных погодных условиях. 

В частности, привлечены 

дополнительная техника и 

ресурсы. Теперь при чрез-

вычайных ситуациях есть 

возможность задействовать 

дополнительно более тыся-

чи единиц техники. 

В Министерстве транспор-

та и дорожного хозяйства РТ 

работает круглосуточная опе-

ративная служба (тел. 291-

91-91), которая в том числе 

принимает информацию по 

состоянию автомобильных 

дорог.

Дорожники 
к зиме готовы

брифинг

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

дата в календаре

Их подвиги вписаны в летопись

19 ноября в нашей стране отмечается День ра-
кетных войск и артиллерии. Всех причастных к 
празднику воинов и ветеранов службы поздравил 
военный комиссар Татарстана генерал-майор 
Сергей Погодин.

Э
тот день – символ многолетнего служения Отечеству 

и самоотверженного выполнения воинского долга, го-

ворится в тексте поздравления. Подвиги воинов-ар-

тиллеристов и ракетчиков золотыми буквами вписаны в 

летопись истории нашей Родины. Своим беспримерным му-

жеством и героизмом они стяжали бессмертную славу на 

полях сражений с врагами страны и ныне – за территори-

альную целостность государства.

Сергей Погодин пожелал военнослужащим и ветеранам 

крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия, успехов в 

службе на благо Отечества.
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18 НОЯБРЯ
1868 – по инициативе Дмит-

рия Менделеева основано 

Русское химическое обще-

ство.

1937 – в Бугульму на пред-

выборную встречу с избира-

телями приехал герой Аркти-

ки, знаменитый ученый Отто 

Юльевич Шмидт.

1999 – Великий Устюг объ-

явлен родиной российского 

Деда Мороза, и эта дата ста-

ла считаться днем его рожде-

ния.

РОДИЛИСЬ:

Наиля Хакимовна Гара-
ева, актриса, народная ар-

тистка Татарстана, лауреат 

Госпремии им. Г.Тукая.

Юрий Леонидович Жу-
ков (1967), директор Госу-

дарственного ансамбля пес-

ни и танца Татарстана.

Эльдар Александрович 
Рязанов (1927–2015), ки-

норежиссер, драматург.

УМЕРЛИ:

Зиновий Ефимович 
Гердт (1916–1996), киноак-

тер, народный артист СССР.

19 НОЯБРЯ
День ракетных войск и 
артиллерии
1824 – крупнейшее в исто-

рии Санкт-Петербурга на-

воднение. Уровень воды в 

Неве поднялся на 421 см вы-

ше ординара (уровень водо-

мерного поста, установлен-

ного у Горного института).

1825 – Александр Пушкин 

закончил написание истори-

ческой драмы «Борис Году-

нов», заключительная фраза 

которой «Народ безмолвст-

вует» стала хрестоматийной.

1867 – во Франции русский 

капитан артиллерии Нико-

лай Телешов запатентовал 

первый реактивный само-

лет, названный им «тепло-

родным духометом».

2002 – первый на Африкан-

ском континенте памятник 

поэту Александру Пушкину от-

крыт в столице Эфиопии Ад-

дис-Абебе. 

РОДИЛИСЬ:
Михаил Васильевич Ло-
моносов (1711–1765), 

первый русский ученый-ес-

тествоиспытатель, фило-

соф.

УМЕРЛИ:
Леонид Иович Гайдай 
(1923–1993), кинорежис-

сер, народный артист СССР.

Иван Васильевич Пан-
филов (1893–1941), ор-

ганизатор обороны под 

Москвой в наиболее крити-

ческий момент наступления 

немецко-фашистских войск. 

Генерал-майор, Герой Совет-

ского Союза (посмертно).

20 НОЯБРЯ
1787 – надворный советник 

Василий Полянский подарил 

свою большую библиотеку 

Казанской гимназии.

1945 – начался Нюрнберг-

ский процесс над главарями 

нацистской Германии.

1959 – ООН приняла Декла-

рацию прав ребенка. Ныне 

отмечается как Междуна-

родный день детей.

1979 – впервые больному 

переливали искусственную 

кровь.

2002 – в Севастополе со-

стоялась сдача 20-квартир-

ного дома, построенного и 

подаренного Черноморско-

му флоту Татарстаном.

РОДИЛИСЬ:

Алексей Владимирович 
Баталов (1928–2017), ак-

тер, народный артист СССР, 

Герой Социалистического 

Труда. Его именем назван 

Бугульминский русский дра-

матический театр.

Шаукат Галиев (Шау-

кат Галеевич Идиятуллин, 

1928–2011), народный поэт 

Татарстана.

Ренат Исламович Ибра-
гимов (1947), эстрадный 

певец и композитор, народ-

ный артист России, лауреат 

Госпремии им. Г.Тукая.

УМЕРЛИ:
Мансур Ахметович Му-
зафаров (1902–1966), 

композитор, один из осново-

положников татарской про-

фессиональной музыки. Ла-

уреат Госпремии им. Г.Тукая.

Лев Николаевич Тол-
стой (1828–1910), великий 

русский писатель, граф.

Загид Валеевич Хаби-
буллин (1910–1983), ком-

позитор, скрипач, народный 

артист Татарстана, лауреат 

Госпремии им. Г.Тукая.

река  времени

Наверное, многие из нас сталкивались с та-
ким явлением: собираясь в магазин за продук-
тами, мы рассчитывали потратить одну сумму, 
а на кассе получалась другая цифра, причём в 
сторону увеличения. Впрочем, эти ситуации 
нас уже не удивляют и где-то даже учат быть 
более внимательными к своим покупатель-
ским возможностям. Мы спросили наших 
читателей: а вы при составлении семейного 
бюджета учитываете регулярно меняющиеся 
цены в магазинах?

 Римма Замалетдинова, специалист по кадрам, 
Казань:

– Я давно «подсела» на всевозможные скидки и акции 
в магазинах, хотя и понимаю, что в определённых случа-
ях сниженные цены – лишь маркетинговая уловка. Но ча-
сто получается и реально сэкономить, что для меня крайне 
важно, ведь я живу одна. Использую всё тот же вездесущий 
Интернет – захожу на сайты супермаркетов, сравниваю, 
где что продаётся по акции. В основном, конечно, в ма-
газинах, куда не нужно далеко ехать. Но при таком подхо-
де, как вы понимаете, заранее составить бюджет, особенно 
расходы на еду, не получается. Просто я ежемесячно, в за-
висимости от заработка, определяю фиксированные сум-
мы на продукты, на хозяйственные товары и уже под них 
ищу скидки. Но тут есть важный момент – раз я одна, то 
мне проще прикинуть затраты. А вот семье, да ещё с деть-
ми, это сделать, наверное, труднее.
 Виталий Строганов, мастер мебельного произ-
водства, Чистополь:

– Живём, как говорится, от зарплаты до зарплаты. Хо-
рошо, есть пенсии у родителей. Но при постоянно расту-
щих ценах о сбалансированном семейном бюджете гово-
рить не приходится – он становится более дефицитным. 
Просто постепенно переходим на всё более скромное – 
дешевые питание, одежду, обувь, лекарства. Накладно ста-
ло содержать автомашину, моторную лодку. Конечно, при 
таких обстоятельствах тревожит завтрашний день. Но мы 
никакого труда не боимся, любим и умеем работать, глав-
ное – было бы здоровье!
 Эдуард Латыпов, фермер, пгт. Алексеевское:

– Так сложилось, что почти всеми доходами распоря-
жается моя деятельная супруга, у которой каждая копейка 
идёт в дело. Многое – картофель, овощи, фрукты – выра-
щиваем сами, рыбу добываю в Каме, грибы – в местном ле-
су. Научились печь вкусный, душистый хлеб. При энерго-
сберегающих отопительных котлах пока доступны це-
ны на газ, воду. Так что особо подорожания продуктов на 
прилавках магазинов не замечаем, и на расходной части 
семейного бюджета это практически не отражается, по-
скольку имеем основной доход от продажи молочной и 
мясной продукции. А вот строительные работы по хозяй-
ству, обновление мебели, автомобиля пришлось в послед-
нее время отложить. Сейчас у нас главные статьи расходов 
– это материальная помощь нашим детям, студентам ка-
занских вузов.
 Наталья Аксенова, работник бюджетной сферы, 
Набережные Челны:

– Я как раз придерживаюсь принципа заранее прикиды-
вать, сколько и на что потрачу, и своих детей учу такому же 
подходу. Постоянно слежу за ценами и, например, давно не 
покупаю овощи и зелень в магазинах, только на рынке, это 
выгоднее. А вот, допустим, за новой сумкой пойду именно в 
магазин, где можно получить хорошую скидку. То же самое 
с одеждой – в коммерческом ларьке вещи иногда дороже, 
чем в фирменном магазине. Как ни странно, к соблюде-
нию личной финансовой дисциплины побуждают креди-
ты. В нашей семье их несколько – брали на машину, выпла-
чиваем ипотеку. Поэтому сначала «отсекаем» именно эти 
статьи расходов, а потом уже распределяем всё остальное.

Геннадий АБРАМОВ, Ирина МУШКИНА, 
Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

Набирали – веселились, Набирали – веселились, 
подсчитали – прослезились?подсчитали – прослезились?
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Минтруд Татарстана опубликовал 
производственный календарь на 2019 год 

Работаем и отдыхаем!Работаем и отдыхаем!

Министерство труда, занятости и социальной защиты Татар-
стана разработало производственный календарь на 2019 год. В 
наступающем году татарстанцев ждут 244 рабочих дней и 121 
выходной и праздничный день. 

Поскольку за регионами Российской Федерации закрепле-
но конституционное право на установление собственных празд-
ничных дней, производственный календарь для Татарстана со-
держит  отличия от общегосударственного ПК.

Граждане РФ, проживающие на территории Татарстана, по-
мимо общероссийских праздников, отмечают и собственные да-
ты. В 2019 году татарстанцы получат 4 дополнительных выход-
ных дня:

1. Ураза-байрам – 4 июня;
2. Курбан-байрам – 11 августа;
3. День Республики Татарстан – 30 августа;
4. День Конституции Татарстана – 6 ноября.
Общероссийские праздники начнутся с новогодних каникул. 

Продлятся они с 30 декабря 2018 по 8 января 2019 года. Приме-
чательно, что любимые всеми майские праздники  принесут в 
общей сложности 10 дней отдыха – на май переносятся ряд вы-
ходных дней января и февраля (с субботы 5 января на четверг 2 
мая, с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая, с субботы 23 фев-
раля на пятницу 10 мая). 

судьба человека

Нурсина Гилязовна 
Сулейманова, наша 
славная буровичка, 
считает себя счаст-
ливым человеком. 
Да и как иначе – 14 
ноября 2018 года 
мы отметили её 
столетний юбилей! 

У
дивительная судьба 
женщины, которая в 
три года осталась кру-

глой сиротой и не сломалась 
в трудных жизненных ситу-
ациях, прожила долгую ин-
тересную жизнь, заслужива-
ет нашего внимания и при-
знания.

Родилась она на втором 
году существования совет-
ской власти в тихой татар-
ской деревушке Тимяшево. 
Мать и отец рано ушли из 
жизни, маленькой Нурсине 
пришлось скитаться из од-

ной семьи родственников в 
другую, пока дед Хабибулла 
не объявил о своем решении 
оставить маленькую девочку 
у себя со словами: «Сироту не 
обижать!»

К сожалению, дед, которо-
го так любила Нурсина, рано 
умер, и в 15 лет девушке при-
шлось искать работу. В колхо-
зе предложили место дояр-
ки, благо дело было привыч-
ное – все деревенские жители 
имели свое подворье и умели 
ухаживать за животными. Так 
и присматривала бы за ними, 

если бы не война…
В начале 1942 года десять 

девушек, в том числе и Нур-
сину, вызвали повестками в 
Шугуровский райвоенкомат. 
По дороге они радовались: на 
фронт поедем! Но жизнь по-
вернулась другой стороной: 
«Пойдете работать на буро-
вую – мужчин не хватает, все 
ушли на фронт». Так и попа-
ла Нурсина Гилязовна в бри-
гаду известного бурового ма-
стера Гарифа Хамидуллина 
и стала рабочей треста «Тат-
бурнефть» ПО «Татнефть». Не 

женское это было дело, ко-
нечно… Труд буровика неве-
роятно тяжёлый. Но военное 
время вносило в представ-
ления о человеческих воз-
можностях свои коррективы. 
День и ночь трудились девуш-
ки, не жалея себя, забыв слово 
«усталость». Всё на благо Ро-
дины, во имя Победы.

Именно эта бригада 25 
июня 1943 года пробури-
ла скважину №1, откуда рва-
нул фонтан нефти, и тем са-
мым было открыто знамени-
тое Шугуровское месторо-

ждение. Нурсина Гилязовна 
вспоминает, как радовались 
буровики. Как умывались 
чёрным золотом и плакали 
от счастья. Все члены брига-
ды были отмечены высокими 
наградами Родины. Мастер 
получил орден Ленина, а на-
ша героиня – медаль «За до-
блестный труд».

Да, тяжёлые были годы, но 
молодость брала свое: люди 
радовались успехам, мечта-
ли о будущем, были счастли-
вы, когда закончилась война.

Началась мирная жизнь, у 
неё родилась чудесная доч-
ка Гулсина, и временно ра-
боту пришлось оставить, тем 
более к этому времени муж-
чины возвращались с фрон-
та, заменив женщин на бу-
ровой.

В 1952 году Нурсина вме-
сте со своими товарищами 
была переведена в Альметь-
евскую контору бурения №1.

Более 30 лет она прора-
ботала на БПО в Альметьев-
ском управлении буровых 
работ такелажником, грузчи-
ком, кладовщиком и остави-
ла о себе самые тёплые вос-
поминания у коллег. «Стара-
тельная, трудолюбивая, уди-
вительно душевная», – так 
характеризуют ее те, кто тру-
дился рядом.

Нурсина Гилязовна сорок 
один год своей жизни по-
святила развитию нефтяной 

промышленности Татарста-
на. Её заслуги были неодно-
кратно отмечены государст-
венными наградами, грамо-
тами «Татнефти», «ТАГРАС», 
«Татбурнефти».

Оставаясь неутомимой 
труженицей, она воспита-
ла прекрасную дочь Гулсину 
Гарифовну, которая с мужем 
Вячеславом Федоровичем 
Зиминым подарила Нурсине 
Гилязовне двух внуков, а те – 
четырех правнуков.

Внуки и правнуки – гор-
дость нашей героини.

Оба внука, Максим и Де-
нис, – кадровые офицеры. И 
правнук Александр пошел по 
стопам отца – он тоже воен-
ный. Правнучка Маргарита – 
будущий переводчик, учит-
ся в военном университете. 
Младшие правнуки Влади-
слав и Никита – учащиеся.

Что сказать – счастливая 
жизнь, красивая старость в 
окружении любви и заботы 
близких. Семья – это и есть 
то счастье, которое дороже 
всех богатств!

Дорогая Нурсина Гилязов-
на! Родной для Вас коллек-
тив ООО «УК «Татбурнефть» 
от всей души поздравляет 
Вас со славным юбилеем – 
100-летием со дня рождения! 
Мы гордимся Вами, выража-
ем Вам искреннее уважение 
и желаем здоровья на долгие 
годы!

Она просто счастливая…Она просто счастливая…
Наталья ИСАЕВА, 
председатель совета ветера-
нов ООО «УК «Татбурнефть»

Павел ГЕОРГИЕВ

В последнее время в 
Чистопольском районе 
на руководящие посты 
всё чаще назначают 
довольно молодых 
управленцев, которые 
приходят на свои долж-
ности с новыми идеями 
и, главное, выражен-
ным желанием совер-
шенствоваться. Одним 
из них стал 29-летний 
Алексей Костин, возгла-
вивший Чистопольский 
межрайонный почтамт.

П
ока ещё не очень длин-
ная жизнь Алексея ока-
залась почти целиком 

связана с почтой. Уже через 
десять дней после окончания 
школы шестнадцатилетним 
подростком он пришёл сюда 
трудиться подсобным рабо-
чим. Первое время приходи-
лось убирать территорию по-
чтового отделения, помогать 
в ремонте помещений, зани-
маться другой работой. В во-
семнадцать лет он перешёл 
работать оператором по об-
служиванию населения. Па-
раллельно заочно учился в 
техникуме связи в Казани. 
Окончив его, был назначен за-
местителем начальника цент-
рального отделения почтовой 
связи Чистополя, затем на-
чальником участка доставки.

С апреля текущего года 
Алексей Костин, окончивший 
заочно чистопольский фи-
лиал «Восток» КНИТУ-КАИ 
им.Туполева в 2015 году, – ру-
ководитель коллектива чи-
сленностью в 570 человек. В 
управление входят почтовые 
отделения Чистопольско-
го, Новошешминского, Ак-
субаевского, Алексеевского и 
Спасского районов. 

– Думаю, что, несмотря на 
бурное развитие электрон-
ных средств массовой ин-
формации, печатная версия 
газет и журналов не умрёт. 
Ведь как это приятно – раз-
вернуть издание и ощутить 
его на ощупь, почувствовать 
ни с чем не сравнимый запах. 
Во всех солидных компаниях 
по всему миру руководитель, 

приходя к себе в кабинет, на-
чинает рабочий день с газет. 
И эти традиции вряд ли изме-
нятся, – делится своими мы-
слями Алексей.

К слову, дело подписки на 
газеты и журналы поставлено 
здесь очень чётко, выработа-
на безотказная система рабо-
ты с клиентами. В каждом из 
подведомственных районов 
назначен конкретный чело-
век, который отвечает за эту 
сферу деятельности. С ними 
налажен постоянный дело-
вой контакт. В самом Чисто-
поле существует отдел подпи-
ски из трёх человек. 

– Мы работаем как од-
на команда. Сидя в Чистопо-
ле, сложно организовать сла-
женную работу во всех пяти 
районах, поэтому действу-
ем совместно, тем более, что 
никаких проблем с коллекти-
вом у меня нет – я давно знаю 
людей, они также давно зна-
ют меня. 

На вопрос о сложностях 
в работе молодой руководи-
тель отвечает:

– Мы находимся под кры-
лом государства, найти боль-
шие социальные гарантии, 
чем имеют наши работни-
ки, сегодня довольно слож-
но. Зарплаты основных со-
трудников увеличиваются, к 
нам всё больше приходит мо-
лодёжь. В последние годы об-
новлён парк техники, вся она 
брендирована. Если каждый 
на своем месте будет отно-

ситься к делу серьёзно, то все 
проблемы решаемы.

По словам Алексея, почта в 
последние годы очень бурно 
развивается – в первую оче-
редь за счёт резкого увели-
чения доставки покупок, сде-
ланных по Интернету.

– Мне приходится часто 
общаться с корпоративными 
клиентами, и все они по-хо-
рошему удивляются тем пере-
менам, что происходят у нас 
в последние годы. Недавно 
отмечался Всемирный день 
почты, так мне позвонили и 
поздравили человек пятнад-
цать, – рассказывает Алексей.

На вопрос о том, что яв-
ляется главной мотивацией в 
его работе, молодой руково-
дитель отвечает:

– У меня всегда было 
стремление развиваться, нра-
вится, что приходится от-
вечать за конечный резуль-
тат, и пытаюсь всё делать так, 
чтобы не было стыдно пре-
жде всего перед самим собой. 
Наш коллектив ставит задачу 
ценить каждого клиента, до-
биваться такого уровня рабо-
ты, чтобы он обратился к нам 
и завтра.

В почтовом отделении 
Чистополя, где мы побыва-
ли, операторами работает в 
основном молодёжь – как де-
вушки, так и ребята. А это зна-
чит, что с профессией почто-
вика они связывают и свою 
будущую жизнь, и свою ка-
рьеру.

на своём месте

А начинал подсобным рабочимА начинал подсобным рабочим

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ» 

Со следующего года 
деятельность управ-
ляющих организаций 
республики будет оце-
ниваться Региональным 
центром обществен-
ного контроля в сфере 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РТ. О 
том, какие критерии 
планируется при этом 
использовать, рассказа-
ли на пресс-конферен-
ции в «Татар-информе». 

«М
ы выступили с 
п р е д л о ж е н и е м 
с ф о р м и р о в а т ь 

рейтинг управляющих ком-
паний с позиции обществен-
ности, – рассказал исполняю-
щий директор Регионального 
центра общественного контр-
оля в сфере ЖКХ РТ Дмитрий 
Романов. – Разработано поло-
жение об организации прове-
дения рейтинга и определена 
комиссия, куда входят пред-
ставители всех профильных 
структур, связанных с ЖКХ. 
Сейчас запускаем пилотный 
проект – оценим работу од-
ной конкретной УК по разра-
ботанным критериям, а с ян-
варя 2019 года запустим этот 
процесс для всех управляю-
щих организаций». 

Как же планируется вы-

являть лучших и худших? 
Основными критериями от-
бора будут обращения гра-
ждан в ГИС «Народный конт-
роль», Государственную жи-
лищную инспекцию РТ, Ми-
нистерство строительства, 
архитектуры и ЖКХ РТ, СРО 
«Содружество организаций 
управляющих многоквартир-
ными домами РТ», уполномо-
ченные органы в сфере жи-
лищного контроля муници-
пальных образований, орга-
ны местного самоуправления 
и Региональный центр обще-
ственного контроля в сфере 
ЖКХ РТ. 

Будет учитываться содер-
жание общего имущества 
многоквартирных домов, ку-
да входят вывоз твердых бы-
товых отходов, текущий и ка-

питальный ремонт, техниче-
ское обслуживание, устране-
ние аварийных ситуаций и 
другое. Еще одним немало-
важным критерием станет 
качество предоставляемых 
услуг по холодному и горяче-
му водоснабжению, водоот-
ведению, электроснабжению, 
отоплению. И, конечно, бу-
дет оцениваться взаимодей-
ствие управляющей компа-
нии с советом многоквартир-
ного дома – как ведется рабо-
та с населением, раскрыта ли 
информация о деятельности 
УК для жильцов, проводятся 
ли собрания и так далее. 

Все управляющие органи-
зации будут рейтинговаться 
в течение года с выездом на 
место. Информация о рей-
тинге будет размещена на 

сайтах Регионального цент-
ра общественного контроля 
в сфере ЖКХ РТ, профиль-
ных министерств и ведомств. 
Он будет ежегодно обнов-
ляться, чтобы собственник 
мог в любой момент посмо-
треть, какое место в рейтинге 
занимает УК, которая обслу-
живает его дом. 

«Тот рейтинг, который сей-
час существует в нашей ре-
спублике, подводится по ста-
тистическим данным, и он 
достаточно формален, – от-
метил председатель Регио-
нального центра обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ 
РТ Михаил Застела. – При-
нимая людей, мы видим, что 
не все их требования спра-
ведливы. Чтобы ответить им 
аргументированно, мы по-
лагаем, что по такой заявке 
можно будет проверить этот 
дом и конкретную управля-
ющую компанию по параме-
трам рейтинга и оценить, на-
сколько серьезны эти претен-
зии. УК будут постоянно пе-
ремещаться в этом рейтинге, 
поэтому у них будет стимул 
не оказаться в самом низу, а 
значит, работать лучше. Кро-
ме того, сейчас появилось до-
статочно много небольших 
управляющих компаний, име-
ющих лицензии, которые за-
интересованы в своем расши-
рении. Поэтому данный рей-
тинг поможет достойным УК 
заявить о себе, а жителям – 
выбрать лучшую организа-
цию для обслуживания». 

жкх

Общественный рейтинг для УКОбщественный рейтинг для УК

Вячеслав КАРДАПОЛЬЦЕВ
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Н
екоторые открытия, как известно, 
происходят случайно. Так получилось 
и в университете штата Делавэр, США, 

где растения остались без полива в течение 
долгого уик-энда.

Увиденное привело ученых к интригу-
ющим выводам, которые особенно важны 
для засушливых регионов Земли, таких как 
американский Запад, Европа, Австралия, ча-
сти Африки, Юго-Восточной Азии и Южной 
Америки, пишет agroxxi.ru.

Климатологи говорят, что в предстоящие 
годы мы должны ожидать более частых и 
суровых засух, в то время как эксперты по 
населению прогнозируют 30-процентное 
увеличение населения мира до более чем 9 
миллиардов к 2050 году. Как мы будем вы-
ращивать достаточное количество пищи для 
всех в условиях изменения климата? Соглас-
но этому исследованию, ответ может лежать 
прямо под нашими ногами.

Вернемся к эксперименту. Появившись 
в лаборатории утром, ученые обнаружили, 
что один поднос с рассадой был полон увяд-
ших растений, в то время как растения на 
другом подносе выглядели бодро. 

Единственное различие между лотками 
состояло в следующем: почва в подносе с 
процветающими образцами была обработа-
на Bacillus subtilis (UD1022), штаммом бакте-
рий, обнаруженным несколько лет назад в 
университета Делавэра группой исследова-
телей во главе с профессором Харшем Бей-
сом из отдела растений и почв.

Команда Бейса определила, что эти ми-
кробы, которые живут на поверхности кор-
ней и в окружающей почве, способны за-
ставлять закрываться поры на листьях, на-
зываемые устьицами, чтобы растение могло 

защититься от патогенов и от обезвожива-
ния. Узнав об открытии команды Бейса, про-
фессор Янь Цзинь, специалист по почве, ре-
шила «копнуть грубже» и узнать, могут ли 
микробы воздействовать на почву, в кото-
рой они обитают.

«Существует большой пробел в нашем по-
нимании того, как доброкачественные ми-
кробы могут влиять на так называемую зеле-
ную воду – воду в почве, доступную для ра-
стений», – пояснила Цзинь. 

Она хотела знать, может ли UD1022 из-
менять свойства почвы – ее структуру, хи-
мию и другие параметры по отношению к 
«зеленому водоснабжению». В статье, опу-
бликованной в журнале «Исследования вод-
ных ресурсов», Цзинь и ее университетская 
команда подтвердили, что полезный микроб 
UD1022 уменьшает испарение и повышает 
способность почвы удерживать воду. Иссле-
дование с использованием самых современ-
ных методов дает подробный анализ того, 
как микробы взаимодействуют с частицами 
почвы, чтобы физически изменить подзем-
ную экосистему и помочь растениям пере-
нести засуху.

 суббота   17 ноября    2018

в центре вниманияпрямая речь

калейдоскоп 

Налоговые 
весы

П
резидент поручил 

П р е м ь е р - м и н и с т р у 

провести анализ си-

туации с налогами: по инфор-

мации профсоюзов, растет 

фискальная и квазифискаль-

ная нагрузка на население. И 

мало что вызывает так много 

дебатов в обществе, как те-

ма сборов и платежей в поль-

зу государства.

Налоги делятся на прямые и 

косвенные. Прямые взима-

ются с дохода или имущест-

ва, косвенные налоги – это 

надбавки к цене или тарифу 

(НДС, акциз). В мировой эко-

номической истории роль и 

место прямых и косвенных 

сборов неоднократно меня-

лись. Менялось государст-

венное устройство, а вслед 

за ним и система сборов. Так, 

в Древней Греции свободные 

граждане не платили прямых 

налогов. Однако разного ро-

да пошлины были весьма 

распространены. Практиче-

ски до ХIХ века не существо-

вало налога на заработную 

плату и подоходного налога. 

Доминировал акциз. Весьма 

негативно оценивал непря-

мые сборы Карл Маркс: «Кос-

венные налоги скрывают 

от каждого отдельного лица 

сумму, которую оно платит го-

сударству, тогда как прямой 

налог ничем не замаскиро-

ван, взимается открыто и не 

вводит в заблуждение даже 

самого тёмного человека». А 

еще он говорил, что прямые 

налоги побуждают каждого 

контролировать правитель-

ство. 

В российских условиях пря-

мые и косвенные налоги вно-

сят сопоставимый вклад в 

федеральный бюджет: око-

ло трети – НДС (косвенный 

налог), еще примерно треть 

– налоги на добычу полез-

ных ископаемых, последняя 

треть – все прочие доходы 

бюджета.

Российское налогообложе-

ние по отношению к гражда-

нам (в сравнении с разви-

тыми странами) смотрится 

двояко: с одной стороны, 

ставки налогов явно меньше 

(нормальный НДФЛ в Евро-

пе – 40–55% в сравнении с 

13% в России); с другой – во 

многих странах ЕС есть зна-

чительный необлагаемый ми-

нимум. Так, в Германии гра-

ждане с доходом до 7500 

евро в год освобождены от 

сборов на заработную плату. 

При этом в России до сих пор 

есть категория работников, 

которые не платят никаких 

налогов вообще. Речь о само-

занятых. По некоторым дан-

ным, они занимают до 40% от 

всего трудоспособного насе-

ления. Такое положение дел 

не устраивает Правительст-

во, Госдума уже приняла во 

втором чтении пакет законо-

проектов по их налогообло-

жению. Предполагается, что 

для них налог с доходов от 

реализации товаров, работ, 

услуг и имущественных прав 

физлицам составит 4%, а ИП 

и юрлицам – 6%. При этом те, 

кто на него перешёл, освобо-

ждаются от НДФЛ в размере 

13%.

Трудно заранее сказать, на-

сколько эффективной ока-

жется предложенная Прави-

тельством мера по введению 

налога для самозанятых. В 

России исторически уровень 

налоговой дисциплины не-

велик. Тем не менее процесс 

выведения из тени работаю-

щих на себя запущен, и вряд 

ли он будет обращен вспять. 

За последние 10 лет государ-

ство добилось значительного 

роста налоговой дисциплины 

у предприятий, пришло вре-

мя заняться и гражданами.

При этом рост налоговой дис-

циплины со временем позво-

лит снизить ставки налогов: 

сейчас законопослушные 

граждане платят и за себя, и 

за «того парня». Это явно не-

справедливо и должно быть 

исправлено. И, похоже, про-

цесс уже пошел... Как гово-

рил Адам Смит, «налоги для 

того, кто их выплачивает, – 

признак не рабства, а свобо-

ды».

47 российских аэропортов 
обретут новые имена

Победительница международного конкурса «Мисс Мира» 

2008 года модель Ксения Сухинова в своём Instagram-акка-

унте напомнила о всероссийском проекте «Великие имена 

России». «Завершается голосование, по итогам которого ор-

ганизаторы составили шорт-лист из трех популярных имен 

для каждого города. Выбирать победителя будем мы в ходе 

интернет-голосования, которое продлится до 30 ноября. Так 

что если вы еще не приняли участие в этом проекте, то са-

мое время поторопиться», – призвала модель. Итоги обще-

национального конкурса станут известны 5 декабря.

Росгвардия 
за повышение возраста

«Минимальный возраст для приобретения 

гражданского огнестрельного оружия в Рос-

сии следует повысить с 18 лет до 21 года, 

мы просим об этом законодателей», – зая-

вил заместитель директора Росгвардии Сер-

гей Лебедев. Глава думского комитета по 

безопасности Василий Пискарев заявил, что 

соответствующее предложение может быть 

оформлено в законопроект и рассмотрено в 

первом чтении до конца года.

Древнерусские иконы 
привезут в Ватикан

Третьяковская галерея и благотво-
рительный фонд Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт» привезут в 
Музеи Ватикана древнерусские ико-

ны и произведения XIX века. 
Выставка откроется 19 ноября. В неё 

войдут произведения из собрания Тре-

тьяковской галереи, Вятского художе-

ственного музея им.Васнецовых, Рус-

ского музея, Ивановского областного 

и Нижегородского государственного ху-

дожественных музеев, Пермской госу-

дарственной художественной галереи, 

Устюженского краеведческого музея и 

Центрального музея древнерусской культу-

ры и искусства имени Андрея Рублева.

Экспозиция в Риме задумывалась как дос-

тойный ответ на щедрый жест Музеев Вати-

кана. Организаторы поставили перед собой 

амбициозную задачу – подготовить проект, 

не менее значимый по своему художествен-

ному уровню и общественному звучанию, 

чем московская выставка «Roma Aeterna. 

Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, 

Рафаэль, Караваджо».

Найден новый облик 
Иисуса Христа

Израильские ученые обнаружили 
плохо сохранившийся портрет Иису-
са Христа, который сильно отличается 
от традиционного христианского изо-
бражения. Он находится на стене ап-
сиды полуразрушенной церкви, рас-
положенной в древнем городе Шивта.
На реликтовом рисунке изображено лицо 

молодого человека без бороды, с коротки-

ми кудрявыми волосами, большими глазами 

и длинным носом. Портрет был частью боль-

шой сцены, поскольку рядом с ним было на-

рисовано другое лицо, окруженное нимбом. 

Изображение было нанесено над кресто-

образной купелью, и, поскольку такое рас-

положение характерно для сцен крещения 

Христа, археологи пришли к выводу, что ри-

сунок является его портретом.

Версию подтверждает то, что сцены кре-

щения часто встречаются в раннехристиан-

ском и византийском искусстве. Художники 

того времени традиционно рисовали фигуру 

Иоанна Крестителя намного более крупной, 

чем Иисуса.

Оксфордский словарь 
назвал слово года

По версии специалистов оксфордско-
го словаря, главным словом 2018 го-
да стало прилагательное toxic, которое 
в переводе на русский язык означа-
ет «токсичный». Поясняется, что сло-
во «токсичный» в текущем году часто 
использовалось для описания разных 
значимых событий в мире. Самыми 
популярными сочетаниями с toxic яв-
лялись существительные «химикат», 
«вещество», «газ», «среда», «отходы», 
«водоросли» и «воздух».
Эксперты считают, что сочетание «токсичные 

химикаты» в 2018 году имело особое место 

в мире в связи с отравлением британского 

шпиона, бывшего российского разведчика 

Сергея Скрипаля и его дочери в Великобри-

тании. Но не менее обсуждаемой была тема 

загрязнения воздуха, в отношении которой 

также часто употреблялось слово «токсич-

ный».

Аппендикс остался ждать 
окончания распродажи

Китаянку, которой было около 30 лет, 
привезли в больницу на скорой помо-
щи. Ей диагностировали острую фор-
му аппендицита. Доктор предупредил 
женщину о необходимости операции, 
на что она слезно попросила его отло-
жить ее на сутки, чтобы не пропустить 
крупнейшую онлайн-распродажу в 
году.
Доктор пошёл навстречу женщине, так как 

её жизни ничего не угрожало, а боль мож-

но было снять с помощью медикаментов. 

Тем не менее она несколько раз поинтере-

совалась, не ухудшается ли её состояние. 

Когда врач заверил, что причин беспоко-

иться нет, пациентка вздохнула с облегче-

нием.

Британка едва 
не разорилась в погоне 
за кукольной внешностью
Два года назад 35-летняя жительни-
ца Великобритании Керри Майлз, из-
вестная своим желанием походить на 
куклу Барби, заплатила 250 фунтов 
(21,5 тыс. рублей) за инъекцию филле-
ра в губы. 
Всего через час губы Майлз опухли, заболе-

ли и, по ее словам, напоминали «куски сырого 

мяса». Вскоре женщина обратилась в другую 

клинику с просьбой удалить филлер. Прово-

дивший процедуру доктор заявил, что косме-

толог, помимо филлера, ввела ей детское ма-

сло. Женщине потребовалось два года, чтобы 

вернуть губам приличный вид. Неудачный 

опыт не заставил ее отказаться от инъекций, 

но Майлз призналась, что теперь тщательнее 

выбирает косметологов. Интересно, что в те-

чение нескольких лет модель потратила боль-

ше ста тысяч фунтов (около 8,5 млн рублей) 

на пластические операции и косметические 

процедуры.

П
осле насыщения прилавков свининой, курицей и индейкой произ-
водители стали искать незанятые ниши. Диетический премиальный 
продукт на мясном рынке – перспективный тренд.

«Также мы ожидаем появления промышленного производства ягнятины – 
одно из крупнейших российских мясных предприятий построило фермы», 
– отметил Юшин.

Производство телятины быстро окупается. «У коров примерно в равной 
степени рождаются тёлки и бычки. Первых выращивают для молочного про-
изводства, а вторых во многих странах растят до мясного уровня», – расска-
зывает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Телята не столь затрат-
ны в откорме, а цикл производства всего около года.

Телятина в некоторых магазинах уже есть. «Хотя производители зачастую 
лукавят, называя телятиной молодую говядину. У телятины, тем более мо-
лочной, особый нежно-розовый, а не красный цвет. Она имеет характерный 
кисловатый привкус, который не каждому понравится. Кроме того, если ку-
сочек молочной телятины положить на сковороду, он тут же станет мягким. 
У молодой говядины мясо жесткое», – объясняет аналитик аграрного рын-
ка Леонид Холод.

Стоит телятина немало – кусочек в вакуумной упаковке весом менее ки-
лограмма продается по 600-700 рублей. Однако с учетом того, что телятина, 
которую планируют поставлять на рынок, не очень дорога в откорме, имен-
но дорощенная молочная телятина может стать вполне доступной по цене. 
«Появление новых предложений на рынке, расширение ассортимента долж-
но снизить общий уровень цен на мясо», – отметил Альберт Давлеев.

Ягнятина или молодая баранина – исторически популярный в нашей 
стране продукт, особенно для мусульман и регионов Поволжья, где произ-
водство обусловлено особенностями выпаса животных. «В СССР баранине 
уделялось много внимания, но потом продуктивные породы не воспроизво-
дили, спрос в последние годы формировался в основном за счет импорта», 
– рассказывает Альберт Давлеев. Поэтому сейчас, когда стартовали проекты 
по производству этого вида мяса сразу в нескольких регионах, можно счи-
тать, что баранина возвращается на рынок.

Чтобы баранина, а вместе с ней и ягнятина массово появились в магази-
нах, по экспертным оценкам, потребуется три-пять лет. Столько же, вероят-
но, уйдет на приближение этого продукта к оптимальной потребительской 
цене. «Пока же килограмм каре ягненка стоит 600-700 рублей. Минимальная 
цена в рознице на баранину в южных регионах, где ее много, – 250-300 ру-
блей за килограмм», – говорит Альберт Давлеев.

Розничная цена килограмма говядины в среднем составляет 300-400 ру-
блей, около 300 рублей стоит свинина, 120-250 – курица и 300-500 – ин-
дейка, с которой в последнее время  у основных производителей возникли 
сложности. Дисбаланс производства приводит к повышенным ценам. Если 
производство ягнятины, как и телятины, прирастет хотя бы на 50%, цены мо-
гут снизиться на 10-20%, считают эксперты.

Россияне теряют 
интерес к чтению

рейтинг

Ягнятина и телятина 
станут 
доступнее

Сергей ХЕСТАНОВ,
экономист

ГОСТИ

З
а первые девять месяцев 2018 года Рос-
сию чаще всего посещали туристы из 
КНР, Германии и Южной Кореи, сооб-

щает пресс-служба Ассоциации туропера-
торов России (АТОР) со ссылкой на данные 
погранслужбы ФСБ РФ.

В Россию с целью туризма приехали 
1,1 млн китайцев, 396 тыс. граждан Герма-
нии и 276 тыс. жителей Южной Кореи. 

Также отметились граждане США (213 
тыс.), Великобритании (114 тыс.). В топ-10 
попали граждане Италии (106 тыс.), Фран-
ции (95 тыс.), Испании (77 тыс.) и Японии 
(51 тыс.). 

«В общей сложности с января по сен-
тябрь Россию посетили 25,5 миллиона 
иностранцев, из них более 3,9 миллио-
на указали туризм в качестве цели поезд-
ки. Это на 20,3 процента больше, чем в 
прошлом году», – сообщили представите-
ли АТОР.

Однако общая статистика въезда в стра-
ну отличается от туристической. С января 
по сентябрь 2018 года на территорию РФ 

въехали 7,1 млн украинцев, 3,3 млн граждан 
Казахстана, 1,8 млн гостей из Узбекистана, 
1,67 млн жителей Китая. 

Кроме того, за этот период в нашу страну 
прибыли 1 млн таджиков и 862 тыс. азербай-
джанцев. Также Россию часто посещали гра-
ждане Киргизии, Армении, Германии и Фин-
ляндии.

Больше всего туристов 
приехало к нам из Китая

На российском рынке 
впервые появилась мо-
лочная телятина, сооб-
щил руководитель ис-
полкома Национальной 
мясной ассоциации Сер-
гей Юшин.

«Только 30-40 процентов россиян читают книги», 
– заявил президент Российского книжного сою-
за Сергей Степашин.

«Д
олжен отметить, что число читающих граждан в стране держится в 
районе 30-40 процентов. К сожалению, в 2017-м и особенно в 2018 
году динамика падения чтения, особенно среди взрослого населе-

ния, отмечена практически во всех регионах, в том числе в Санкт-Петербур-
ге, где число читающих  самое большое в нашей стране – 56 процентов», – 
сказал Степашин в ходе ежегодной конференции «Книжная политика реги-
онов» в Санкт-Петербурге.

«Тут, конечно, нужно понять, в чем причина – то ли в экономической си-
туации, то ли во внешнеполитической, то ли в чём-то другом. Кстати, это хо-
рошая тема для исследования, в том числе и нашего ВЦИОМа», – добавил 
президент Российского книжного союза.

Он отметил, что в стране активно развивается сеть книжных магазинов, 
однако родители практически не прививают детям интерес к чтению книг.

«В той стране, в которой мы выросли, около 60-70 процентов детишек 
первую книгу узнавали от своих родителей, в том числе ваш покорный слу-
га. Сегодня это только 7 процентов. Это вообще трагедия», – добавил Сер-
гей Степашин.

Как следует из материалов организаторов конференции, лидерами по 
уровню развития инфраструктуры книги и чтения являются Санкт-Петер-
бург и Москва, причем Северная столица лидирует с небольшим отрывом. 
Ниже располагаются Иркутская область (плюс шесть позиций по сравнению 
с 2017 годом), Самарская область (плюс четыре позиции) и Калужская об-
ласть (плюс 12 позиций).

Наибольшую динамику в развитии библиотечной инфраструктуры пока-
зала Мордовия, поднявшись на 57 строчек и заняв 13-е место в рейтинге. Са-
халинская область поднялась на 41 строчку и заняла 14-е место.

В конце рейтинга располагаются Чукотка, Ингушетия (минус 22 позиции 
к 2017 году), Карачаево-Черкесия и Калмыкия.

ПРИСЛУШАЙТЕСЬ

НАУКА

П
родолжительность жизни во многом зависит от окру-
жающих нас условий и генетики.

Долголетие зависит на 80 процентов от условий и 
уровня жизни и всего лишь на 20 процентов от медицинско-
го обслуживания. Об этом заявил депутат Государственной 
Думы, академик РАМН, доктор медицинских наук, заслужен-
ный врач РФ Геннадий Онищенко.

По его словам, на длительность жизни человека влияет 
даже наличие супруга. Так, холостые мужчины живут в сред-
нем на 3500 суток меньше, чем женатые.

«По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 
собственно от медицины зависит всего лишь пятая часть на-
шего долголетия, а 80 процентов – это то, как мы живем, как 
следим за собой, какие у нас созданы условия, какая среда нас 
окружает. Поэтому, конечно же, в продолжительности нашей 
жизни роль играет все – генетика, даже образ жизни для взро-
слого населения. Я как-то называл эту цифру, журналисты по-
хихикивали надо мной, хотя это строго научные данные Кем-
бриджского университета. Холостой мужчина, например, не 
доживает  9 лет и 7 месяцев. Это первое, что стоит в числе ри-
сков для мужчины... Незамужние женщины, кстати, не дожива-
ют 1800 суток, чуть меньше. Но женщина более адаптирована 
к окружающей среде», – уверен депутат Госдумы.

№41 
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Почти десять лет жизни 
коту под хвост…

О пользе 
лишнего веса

В 
ряде случаев избыточ-

ная масса тела не только 

может спровоцировать 

развитие рака, но и помогает 

бороться с опухолями. 

При ожирении у человека ра-

ковые клетки быстрее раз-

множаются за счет активного 

питания и обладают лучшей 

способностью восстанавли-

ваться. В этом случае, как 

продемонстрировали опыты, 

применение иммуностимули-

рующей терапии стимулирует 

«перегрузку» иммунной систе-

мы и появление побочных эф-

фектов.

В частности, запускается про-

цесс выделения белков PD-1, 

которые препятствуют Т-лим-

фоцитам и блокируют атаку 

зараженных клеток.

С такой «побочкой» можно бо-

роться с помощью так назы-

ваемых блокаторов ингиби-

торных сигнальных путей. И 

– вот ведь парадокс – их при-

менение повышает выжива-

емость пациента именно при 

ожирении, выяснили специа-

листы.

«Такие результаты дают нам 

основания предполагать, что 

ожирение может оказаться 

важным биомаркером для от-

вета на данный вид иммуно-

терапии», – заключил доцент 

кафедры радиационной онко-

логии UC Davis Арта Моньязеб.

Обнаружены микробы – 
истребители засухи
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Министерство экономики Респу-
блики Татарстан выражает глу-
бокое соболезнование первому 
Президенту Республики Татарстан 
Минтимеру Шариповичу Шаймие-
ву, всем родным и близким в свя-
зи с кончиной 

ШАЙМИЕВОЙ

Сакины Шакировны. 
Скорбим о невосполнимой утрате. 
Светлая память о ней сохранится 
в наших сердцах. 

Аппарат Президента Республики Та-
тарстан, разделяя боль невоспол-
нимой утраты, выражает глубокие 
соболезнования Государственно-
му Советнику Республики Татарстан 
Минтимеру Шариповичу Шаймиеву 
в связи c кончиной супруги

ШАЙМИЕВОЙ

Сакины Шакировны. 

От имени глав городских округов 
и муниципальных районов Ре-
спублики Татарстан Ассоциация 
«Совет муниципальных образо-
ваний Республики Татарстан» 
выражает глубокие соболезно-
вания Государственному Совет-
нику Республики Татарстан Мин-
тимеру Шариповичу Шаймиеву в 
связи с безвременной кончиной 
супруги 

Сакины Шакировны. 
Заботливая супруга, любящая 
мать, скромный, трудолюби-
вый человек – на таких людях 
и держалось наше общество. В 
сердцах тех, кто ее знал, всегда 
останется о ней самая светлая 
память.
В эти тяжелые минуты скорбим 
вместе с Вами. Уход Сакины Ша-
кировны – огромная утрата и ве-
ликая боль для всех нас.

Федерация профсоюзов Респу-
блики Татарстан выражает ис-
кренние соболезнования Мин-
тимеру Шариповичу Шаймиеву в 
связи с кончиной его жены 

ШАЙМИЕВОЙ

Сакины Шакировны.
Уважаемый Минтимер Шарипо-
вич! Глубоко скорбим о Вашей 
тяжелой утрате. Примите собо-
лезнование от лица профсоюзов 
Республики Татарстан.
Светлая память о Сакине Шаки-
ровне будет жить в наших сердцах. 
Разделяем горечь Вашей утраты 
и искренне переживаем вместе с 
Вами.

Коллектив АО «Казанский Гипро-
нииавиапром» выражает глубо-
кое соболезнование Минтимеру 
Шариповичу Шаймиеву в связи 
с кончиной супруги 

Сакины Шакировны.

Коллектив Казанского иннова-
ционного университета имени 
В.Г.Тимирясова выражает ис-
кренние соболезнования пер-
вому Президенту Республики Та-
тарстан Минтимеру Шариповичу 
Шаймиеву в связи с кончиной 
супруги 

Сакины Шакировны.
Искренне разделяем с Вами 
боль невосполнимой утраты.

Руководство и коллектив АО 
«Татхимфармпрепараты» выра-
жают глубокое соболезнование 
первому Президенту Республики 
Татарстан Минтимеру Шарипо-
вичу Шаймиеву в связи с кончи-
ной супруги 

ШАЙМИЕВОЙ 

Сакины Шакировны.

Руководство и коллектив ОАО 
«ТАИФ-НК» выражают глубокие 
и искренние соболезнования 
первому Президенту, Государст-
венному Советнику Республики 
Татарстан Минтимеру Шарипо-
вичу Шаймиеву в связи с кончи-
ной супруги 

Сакины Шакировны.
В эти тяжелые дни разделяем с 
Вами печаль и боль невоспол-
нимой утраты. Скорбим вместе 
с Вами. 

Коллектив научно-производст-
венного объединения «Татпти-
цепром» и лично генеральный 
директор М.Ш.Алиев выража-
ют глубокое соболезнование 
первому Президенту Республи-
ки Татарстан, Государственно-
му Советнику Республики Татар-
стан Минтимеру Шариповичу 
Шаймиеву в связи с кончиной 
супруги

Сакины Шакировны.
Искренне разделяем боль не-
восполнимой утраты. Скорбим 
вместе с Вами.

Национальный совет Всемирного 
конгресса татар выражает глубо-
кие соболезнования первому Пре-
зиденту и Госсоветнику РТ Минти-
меру Шариповичу Шаймиеву, его 
родным и близким в связи с кон-
чиной супруги 

Сакины Шакировны 
и разделяет боль и горечь невос-
полнимой утраты.

Коллектив Татарского государст-
венного Академического театра 
имени Галиасгара Камала выра-
жает глубокое соболезнование 
первому Президенту, Государст-
венному Советнику Республики 
Татарстан Минтимеру Шарипо-
вичу Шаймиеву в связи с кончи-
ной супруги 

ШАЙМИЕВОЙ 

Сакины Шакировны. 
Искренне разделяем боль и го-
речь невосполнимой утраты.

АО «Татагропромстрой» выра-
жает глубокие соболезнования 
первому Президенту РТ, Госсо-
ветнику РТ Минтимеру Шарипо-
вичу Шаймиеву в связи с кончи-
ной супруги 

ШАЙМИЕВОЙ 

Сакины Шакировны.
Искренне скорбим вместе с 
Вами, разделяем боль и горечь 
невосполнимой утраты.

Коллектив Министерства лесного 
хозяйства Республики Татарстан 
выражает глубокие соболезнова-
ния первому Президенту РТ, Госу-
дарственному Советнику РТ Мин-
тимеру Шариповичу Шаймиеву, 
его родным и близким в связи с 
кончиной супруги

ШАЙМИЕВОЙ

Сакины Шакировны 
и разделяет боль и горечь невос-
полнимой утраты.

Редакция газеты «Республика 
Татарстан» выражает искренние 
соболезнования Минтимеру Ша-
риповичу Шаймиеву по поводу 
кончины супруги

Сакины Шакировны.
Разделяем Ваше горе, скорбим 
и сопереживаем.

Уважаемый Минтимер Шарипо-
вич!
От имени Министерства культу-
ры Республики Татарстан и от 
себя лично выражаю Вам и Ва-
шей семье искренние соболез-
нования и глубокое сочувствие в 
связи с невосполнимой утратой 
– кончиной супруги

Сакины Шакировны.
В наших сердцах навсегда со-
хранится светлая память о ней.

Ирада Хафизяновна Аюпова

Коллектив театра кукол «Экият» 
выражает глубокие и искренние 
соболезнования первому Прези-
денту Республики Татарстан, Го-
сударственному Советнику Татар-
стана Минтимеру Шариповичу 
Шаймиеву, родным и близким в 
связи с кончиной 

ШАЙМИЕВОЙ

Сакины Шакировны.
Для многих женщин, матерей, де-
вушек Сакина-ханым стала приме-
ром исполнения материнского и 
женского долга. Настоящая храни-
тельница семейного очага, неве-
роятно красивая, мудрая, сильная, 
она была уникальной, добросер-
дечной и отзывчивой женщиной, 
соратницей, самоотверженной 
женой. И это невосполнимая по-
теря не только для семьи, но и для 
всего Татарстана, для каждого из 
нас. Мы скорбим вместе с вами. 
Светлая ей память.

Генеральный директор Н.Ф.Губай-
дуллин и коллектив ОАО «Татагро-
хим» выражают глубокое собо-
лезнование первому Президенту 
Республики Татарстан, Государст-
венному Советнику Республики Та-
тарстан Минтимеру Шариповичу 
Шаймиеву, его родным и близким 
в связи с кончиной супруги 

Сакины Шакировны 
и разделяют горечь невосполни-
мой утраты.

Администрация ПАО «Нижне-
камскнефтехим» выражает глу-
бокие соболезнования Государ-
ственному Советнику Республики 
Татарстан Минтимеру Шарипови-
чу Шаймиеву в связи с кончиной 
супруги 

Сакины Шакировны.
Искренне разделяем боль невос-
полнимой утраты. Скорбим вместе 
с Вами.

Председатель совета директоров 
С.М.Калимуллин и весь коллектив 
АО «Татагрохимсервис» выражают 
глубокое соболезнование перво-
му Президенту Республики Татар-
стан, Государственному Советнику 
Республики Татарстан Минтимеру 
Шариповичу Шаймиеву, его род-
ным и близким в связи с кончиной 
супруги 

Сакины Шакировны 
и разделяют горечь невосполни-
мой утраты.

Коллектив АО «Научно-производ-
ственное объединение «Государ-
ственный институт прикладной 
оптики» выражает глубокие собо-
лезнования Минтимеру Шарипо-
вичу Шаймиеву, семье, родным и 
близким в связи с безвременной 
кончиной 

ШАЙМИЕВОЙ 

Сакины Шакировны 
и скорбит по поводу невосполни-
мой утраты.

Семья Таркаевых выражает глу-
бокие, искренние соболезно-
вания первому Президенту Рес-
публики Татарстан Минтимеру 
Шариповичу Шаймиеву в свя-
зи с уходом из жизни дорогой и 
любимой супруги Сакины Шаки-
ровны. 
Выражаем соболезнования всем 
родным и близким Сакины Ша-
кировны. Светлый образ этой за-
мечательной женщины навсегда 
останется в наших  сердцах.

Ольга Петровна, Екатерина и 
Наталья Таркаевы

Уважаемый Минтимер Шарипо-
вич! Выражаю глубокое собо-
лезнование Вам, Вашим родным 
и близким в связи с кончиной 
Сакины Шакировны.
Искренне разделяю с Вами боль 
утраты самого близкого и до-
рогого человека – прекрасной 
жены, матери и бабушки, скром-
ной и сильной духом, преданной 
и доброй Женщины. Светлая па-
мять о Сакине Шакировне на-
всегда останется в наших серд-
цах. 

Искренне Ваш 
Талгат Абдуллин

Министерство сельского хозяйст-
ва и продовольствия Республики 
Татарстан выражает глубокое со-
болезнование в связи с кончиной 

ШАЙМИЕВОЙ

Сакины Шакировны. 
Семья Шаймиевых понесла тяже-
лую утрату. Смерть отняла у первого 
Президента республики, Государ-
ственного Советника Республики 
Татарстан М.Ш.Шаймиева люби-
мого человека, надежного друга и 
опору. Пусть светлая память о про-
житой вместе с ней долгой жизни 
поможет ему и детям принять и пе-
режить это тяжелое горе.
Несмотря на статус первой леди 
республики, Сакина Шакировна 
никогда не была публичным че-
ловеком и не стремилась к этому. 
Обеспечивая супругу надежный 
тыл, она всегда оставалась в его 
тени.
Отдавая дань светлой памяти глу-
бокоуважаемого человека и му-
дрой женщины, судьба которой не-
разрывно связана с современной 
историей республики, желаем род-
ным и близким Сакины Шакиров-
ны сил и выдержки в этот скорб-
ный час.
Мы разделяем горечь утраты. Па-
мять о Сакине Шакировне оста-
нется в наших сердцах.

Большая дружная семья понес-
ла невосполнимую утрату. 
Уход из жизни  Сакины Ша-
кировны – огромная поте-
ря для всех родных и близ-
ких, для жителей нашей 
многонациональной респуб-
лики, тех, кто знал и общался с 
нею. Разделяем боль и переда-
ем слова поддержки. И в этом 
общем горе остаемся с вами.

Семья Комаровых

Коллектив Казанского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета выражает глубокое 
соболезнование первому Пре-
зиденту Республики Татарстан, 
Государственному Советнику РТ 
Минтимеру Шариповичу Шайми-
еву в связи с кончиной супруги 

ШАЙМИЕВОЙ

Сакины Шакировны.

Коллектив Татарского Республи-
канского управления инкассации, 
общество «Землячество «Акта-
ныш» в г. Казани и семья Вахито-
вых выражают глубокое и искрен-
нее соболезнование первому 
Президенту Республики Татар стан, 
Государственному Советнику РТ 
Минтимеру Шариповичу Шаймие-
ву, его родным и близким в связи 
с кончиной супруги 

Сакины Шакировны. 
Она была хранительницей домаш-
него очага и уюта, опорой и под-
держкой мужу, прекрасной мате-
рью двоих сыновей, любимой и 
заботливой бабушкой для внуков 
и просто удивительной и уважае-
мой всеми женщиной. 
Разделяем постигшее вас горе, 
скорбим вместе с вами.

Коллектив Министерства финан-
сов Республики Татарстан выра-
жает глубокое соболезнование 
Государственному Советнику Ре-
спублики Татарстан Минтимеру 
Шариповичу Шаймиеву в связи с 
безвременной кончиной супруги

ШАЙМИЕВОЙ 

Сакины Шакировны.

Министерство транспорта и до-
рожного хозяйства Республики 
Татарстан выражает искреннее 
соболезнование генеральному 
директору АО «Татавтодор» Айра-
ту Минтимеровичу Шаймиеву по 
поводу кончины матери 

Сакины Шакировны.

Министерство транспорта и до-
рожного хозяйства Республики 
Татарстан выражает искреннее 
соболезнование Государствен-
ному Советнику Республики Та-
тарстан Минтимеру Шариповичу 
Шаймиеву, родным и близким по 
поводу кончины супруги 

Сакины Шакировны.

Коллектив Министерства зе-
мельных и имущественных от-
ношений Республики Татарстан 
и министр А.К.Хамаев выража-
ют глубокое соболезнование 
первому Президенту Республи-
ки Татарстан, Государственному 
Советнику Республики Татарстан 
Минтимеру Шариповичу Шайми-
еву, родным и близким в связи с 
кончиной его супруги

ШАЙМИЕВОЙ

Сакины Шакировны.
В эти тяжелые минуты искренне 
скорбим вместе с вами, разде-
ляем боль и горечь невосполни-
мой утраты.

Правление Татпотребсоюза вы-
ражает глубокое соболезнова-
ние первому Президенту Ре-
спублики Татарстан Минтимеру 
Шариповичу Шаймиеву в связи 
с кончиной супруги 

Сакины Шакировны.

Ассоциация предприятий и про-
мышленников Республики Татар-
стан, руководители предприятий 
промышленности и отраслевой 
науки выражают глубокие и ис-
кренние соболезнования Государ-
ственному Советнику Республики 
Татарстан, первому Президенту 
Республики Татарстан Минтимеру 
Шариповичу Шаймиеву в связи с 
кончиной супруги

Сакины Шакировны.
Скорбим вместе с родными и 
близкими. Светлый образ достой-
ной спутницы Минтимера Шари-
повича навсегда останется в на-
ших сердцах.

Общественная палата Республи-
ки Татарстан выражает глубокое 
соболезнование и искреннее со-
чувствие Государственному Со-
ветнику Республики Татарстан 
Минтимеру Шариповичу Шайми-
еву в связи с кончиной супруги 

ШАЙМИЕВОЙ 

Сакины Шакировны.

ОАО «Трастовая компания 
«Татмелиорация» выражает глу-
бокое и искреннее соболезно-
вание Государственному Со-
ветнику Республики Татарстан 
Минтимеру Шариповичу Шайми-
еву, а также его семье и близким 
в связи с безвременной кончи-
ной жены 

ШАЙМИЕВОЙ 

Сакины Шакировны. 
Разделяем горечь невосполни-
мой утраты.

Управление Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору по 
Республике Татарстан, лично ру-
ководитель Н.Н.Хабипов выра-
жают искренние соболезнова-
ния семье, родным и близким в 
связи с кончиной 

ШАЙМИЕВОЙ 

Сакины Шакировны.
Искренне разделяем боль и го-
речь невосполнимой утраты.

Коллективы Управления Феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и карто-
графии по Республике Татарстан 
и филиала ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» 
по Республике Татарстан выра-
жают глубокое соболезнование 
Государственному Советнику Ре-
спублики Татарстан Минтимеру 
Шариповичу Шаймиеву в связи с 
кончиной 

супруги 
и разделяют боль и горечь невос-
полнимой утраты.

Коллектив Группы компаний 
«ТАИФ» выражает глубокое со-
болезнование генеральному ди-
ректору ООО «НИРА-ЭКСПОРТ» 
Радику Минтимеровичу Шаймие-
ву и генеральному директору АО 
«Татавтодор» Айрату Минтимеро-
вичу Шаймиеву в связи с кончи-
ной матери 

ШАЙМИЕВОЙ

Сакины Шакировны.
Искренне скорбим вместе с 
вами, разделяем боль и горечь 
невосполнимой утраты.
Светлая память о вашей маме, 
доброй, искренней, трудолюби-
вой женщине, навсегда останет-
ся в наших сердцах.

Коллектив ПАО «АК БАРС» Банк 
выражает глубокие соболезнова-
ния Государственному Советнику 
Республики Татарстан Минтимеру 
Шариповичу Шаймиеву в связи с 
кончиной супруги 

ШАЙМИЕВОЙ

Сакины Шакировны. 
Смерть близкого человека – всег-
да огромное горе. Мы скорбим 
вместе с Вами. 

Президиум Государственного 
Совета Республики Татарстан и 
весь депутатский корпус выра-
жают глубокое соболезнование 
первому Президенту Республи-
ки Татарстан, Государственному 
Советнику Республики Татарстан 
Минтимеру Шариповичу Шайми-
еву в связи с безвременной кон-
чиной самого близкого, самого 
родного человека, верной спут-
ницы жизни 

ШАЙМИЕВОЙ 

Сакины Шакировны. 
Скорбим вместе с Вами и раз-
деляем горечь невосполнимой 
утраты.

Аппарат Кабинета Министров 
Республики Татарстан выража-
ет глубокое соболезнование Го-
сударственному Советнику Ре-
спублики Татарстан Минтимеру 
Шариповичу Шаймиеву в связи 
с кончиной супруги

ШАЙМИЕВОЙ 

Сакины Шакировны.

Коллектив Конституционного суда 
Республики Татарстан выражает 
глубокое соболезнование семье 
Государственного Советника Ре-
спублики Татарстан Минтимера 
Шариповича Шаймиева в связи 
с кончиной

Сакины Шакировны.
Мы разделяем боль и горечь не-
восполнимой утраты.

Центральная избирательная ко-
миссия Республики Татарстан вы-
ражает глубокие соболезнования 
Государственному Советнику Ре-
спублики Татарстан Минтимеру 
Шариповичу Шаймиеву в связи с 
безвременной кончиной супруги 

Сакины Шакировны. 
Скорбим вместе с Вами и разделя-
ем горечь невосполнимой утраты.

Управление Судебного департа-
мента в Республике Татарстан 
выражает глубокое соболезно-
вание Государственному Совет-
нику Республики Татарстан, пер-
вому Президенту Республики 
Татарстан Минтимеру Шарипо-
вичу Шаймиеву, родным и близ-
ким по поводу кончины 

ШАЙМИЕВОЙ 

Сакины Шакировны.

Коллектив Группы компаний 
«ТАИФ» выражает глубокое со-
болезнование первому Пре-
зиденту Республики Татарстан, 
Государственному Советнику Ре-
спублики Татарстан Минтимеру 
Шариповичу Шаймиеву, его род-
ным и близким в связи с кончи-
ной самого дорогого и родного 
человека – супруги 

Сакины Шакировны. 
Искренне скорбим вместе с 
вами, разделяем боль и горечь 
невосполнимой утраты.
Сакина Шакировна была удиви-
тельной женщиной: верный друг 
и соратник, скромная и честная, 
неутомимая труженица, посвя-
тившая всю свою жизнь обуче-
нию, воспитанию детей и вну-
ков, прекрасная жена, мама и 
бабушка, человек с открытой 
душой и добрым сердцем. Свет-
лая память о Сакине Шакиров-
не навсегда сохранится в наших 
сердцах.

От имени коллектива ООО «Газ-
пром трансгаз Казань» и от себя 
лично выражаю глубокое и ис-
креннее соболезнование Вам, 
многоуважаемый Минтимер Ша-
рипович, и Вашим близким в свя-
зи с безвременной кончиной 

Сакины Шакировны.
В этот скорбный час духовно под-
держиваю Вас, разделяя с Вами 
горечь утраты, и приношу свои со-
болезнования.

Генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз 

Казань»  Р.А.Кантюков

Руководство и коллектив ФКП 
«КГКПЗ» выражают глубокие со-
болезнования Минтимеру Ша-
риповичу Шаймиеву в связи с 
невосполнимой утратой – поте-
рей близкого и родного челове-
ка, жены 

Сакины Шакировны. 
В этот тяжелый для Вас, Ваших 
родных и близких момент разре-
шите разделить Вашу боль и не-
померное горе.

Администрация и коллектив АО 
«КМПО» выражают глубокие со-
болезнования первому Прези-
денту Татарстана Минтимеру Ша-
риповичу Шаймиеву в связи с 
кончиной супруги 

ШАЙМИЕВОЙ

Сакины Шакировны.
Разделяем боль утраты и ис-
кренне скорбим вместе с Вами.

Уважаемый Минтимер Шарипо-
вич!
С глубокой болью и прискорби-
ем воспринял известие о кончи-
не Вашей супруги – уважаемой 

Сакины Шакировны. 
Низко склоняю голову перед 
светлой памятью Вашей верной 
спутницы жизни, искренне сопе-
реживаю тяжелейшей утрате.
В этот скорбный день примите 
слова сочувствия и поддержки. 
Пусть стойкость, мужество по-
могут Вашей семье пережить эту 
невосполнимую потерю. 

Председатель Счетной 
палаты Республики 

Татарстан А.И.Демидов

Союз и Содружество строите-
лей Республики Татарстан выра-
жают глубокое соболезнование 
Государственному Советнику РТ 
Минтимеру Шариповичу Шай-
миеву, родным и близким по по-
воду кончины 

Сакины Шакировны.
Сакина Шакировна была глубо-
ко порядочным, интеллигентным 
и чутким человеком, надежным 
другом и опорой во всех жиз-
ненных трудностях. Светлая па-
мять о счастливо прожитой вме-
сте долгой жизни поможет Вам и 
всем близким сообща пережить 
это горе. Искренне сочувствуем 
Вам, разделяем боль этой тяже-
лой потери. Сил вам всем и стой-
кости.

Коллектив ПАО «Таттелеком» вы-
ражает глубокое соболезнова-
ние Государственному Советнику  
РТ Минтимеру Шариповичу Шай-
миеву, родным и близким в свя-
зи с кончиной супруги  

ШАЙМИЕВОЙ

Сакины Шакировны.

ЗАО «Бирюли» выражает глубо-
кие соболезнования Государст-
венному Советнику Республики 
Татарстан Минтимеру Шарипо-
вичу Шаймиеву, родным и близ-
ким в связи с кончиной супруги

Сакины Шакировны.

Елабужский государственный му-
зей-заповедник выражает глубо-
кие соболезнования Минтимеру 
Шариповичу Шаймиеву по поводу 
кончины супруги 

ШАЙМИЕВОЙ

Сакины Шакировны. 
Скорбим и разделяем боль утра-
ты.

Коллектив федерального казён-
ного предприятия «Казанский 
завод точного машиностроения» 
выражает глубокое соболезно-
вание первому Президенту Та-
тарстана, Госсоветнику Респуб-
лики Татарстан Минтимеру Ша-
риповичу Шаймиеву по поводу 
кончины его супруги

ШАЙМИЕВОЙ 

Сакины Шакировны.

«Ак барс» впервые в 
нынешнем сезоне 
проиграл сопер-
нику с разницей в 
пять шайб, не забив 
при этом ни разу. 
Произошел казус в 
матче с московским 
ЦСКА.

В 
нынешнем регулярном 
чемпионате КХЛ столь 
крупное поражение 

стало для казанцев вторым – 
9 сентября «Ак барс» уступил 
дома питерскому СКА (1:6). 
Чтобы самим не забросить в 
ворота соперников даже од-
нажды – такое случилось во 
второй раз (24 октября ка-
занцы уступили в гостях ки-
тайскому «Куньлуню», 0:3). 
Во всех четырех матчах во-
рота «Ак барса» защищал 
Эмиль Гарипов.

Без поражений не бывает 
побед. Уступив в финале Куб-
ка Гагарина весной этого года, 
армейцы Москвы затаили оби-
ду на «барсов». И при первом 
удобном случае решили «ото-
мстить». Получилось впечат-
ляюще. Временами даже каза-
лось, что именно ЦСКА игра-
ет в чемпионский хоккей, а не 
действующий обладатель Куб-
ка Гагарина.

Но впереди еще долгий се-
зон. От поражений никто не 
застрахован, а оценку игры то-
го или иного клуба будут да-
вать по весне, когда станет из-
вестен новый обладатель по-
четного трофея. 

Забей во втором перио-
де, при счете 0:2, Александр 
Бурмистров буллит, и харак-
тер игры мог бы измениться. 
А тут еще Иван Телегин, когда 

«барсы» играли в большинст-
ве, убежал от Дмитрия Юди-
на как от стоячего на рандеву 
с Гариповым и увеличил пре-
имущество. Кстати, «Ак барс» 
второй матч кряду пропуска-
ет, играя в большинстве. И 
тренерскому штабу казанцев 
есть над чем работать с подо-
печными.

Главный тренер ЦСКА 
Игорь Никитин дал высокую 
оценку игре, отметив, что дей-
ствия его команды в меньшин-
стве придали уверенности.

У его коллеги Зинэтулы Би-
лялетдинова рассуждать о мат-
че большого желания не было. 
И главного тренера «Ак барса» 
можно было понять.

«Мы серьёзно готовились 
к матчу, но, к сожалению, до-
пускали очень много грубых 
ошибок, за что соперник нас и 
наказал. Никто не ожидал, что 
мы так сыграем. Ошибок, ко-
торые мы допускали, не долж-
но быть, особенно в такой иг-
ре», – цитирует тренера офи-
циальный сайт клуба.

Нападающий казанской ко-
манды Артем Лукоянов был 
более категоричен.

«Игра была похожа на пер-
вый матч сезона со СКА: игра-
ли так же безвольно и безала-
берно. Честно признаться, это 
даже игрой-то тяжело назвать. 
Непонятно, кто чем занимал-
ся, команды не было, установ-
ку, думаю, полностью не вы-
полнили. Разберёмся с этим, 
чтобы в дальнейшем таких игр 
не было. Проигрывать всег-
да неприятно, но чтобы так — 
это вдвойне неприятно, обид-
но и стыдно», – сказал игрок 
корреспонденту официально-
го сайта клуба.

В Нижнекамске местный 

«Нефтехимик» потерпел тре-
тье поражение кряду, уступив 
братиславскому «Словану» – 
2:3.

Уступая по ходу матча две 
шайбы, нижнекамцы попыта-
лись «остаться» в игре и даже 
в конце второго периода со-
кратили отставание, но тут же 
пропустили ответный удар. В 
концовке встречи им удалось 
отыграть одну шайбу, но не 
больше.

Третий период запомнит-
ся болельщикам по драке, ко-
торую в углу площадки устро-
или Йоонас Няттинен и Адам 
Яношик, получившие за «шоу» 
от арбитров по пять минут 
штрафа.

Наставник «Нефтехимика» 
Андрей Назаров после мат-
ча сетовал на то, что команда 
провела встречу словно под 
копирку с предыдущим пое-
динком, когда уступила риж-
скому «Динамо». 

«Ребята стараются, но им 
что-то мешает сыграть так, как 
они умеют. Если бы они не ста-
рались, тогда другое дело. Ещё 
есть время, подумаем. На матч 
с ЦСКА надо выходить совер-
шенно другой командой», — 
заявил главный тренер нижне-
камского клуба.

«Ак барс» сегодня сыгра-
ет дома с рижским «Динамо», 
которое в предыдущем туре 
в овертайме переиграло в го-
стях «Нижний Новгород» (3:2), 
а в гости к нижнекамцам при-
едут армейцы Москвы.

В турнирной таблице Вос-
точной конференции «Ак 
барс» по-прежнему занимает 
третье место (39 очков после 
28 матчей), а «Нефтехимик» 
уже девятый (26 очков после 
27 матчей).
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Взбучка «барсам» Взбучка «барсам» 
пойдет на пользупойдет на пользу

хоккей с мячом

волейбол

На конгрессе Между-
народной федерации 
волейбола в мексикан-
ском Канкуне прошли 
выборы страны-хо-
зяйки чемпионата 
мира 2022 года среди 
мужских команд. Рос-
сия выиграла спор у 
конкурентов и впервые 
примет у себя турнир 
лучших сборных пла-
неты, который прохо-
дит раз в четыре года.

К
онкурентами России 
были Катар и Мексика, 
но заявка нашей стра-

ны оказалась лучше. Ранее 
руководство Всероссийской 
федерации волейбола отме-
чало, что в случае победы, 
среди городов, в которых 
пройдут матчи чемпиона-
та мира, обязательно будет 
Казань. Окончательно горо-

да и сроки проведения тур-
нира станут известны на ад-
министративном совете Ме-
ждународной федерации во-
лейбола в середине февраля 
2019 года.

Президент Международ-
ной федерации волейбола 
(FIVB) бразилец Ари Граса 
так прокомментировал ито-
ги выборов страны-хозяйки 
чемпионата мира 2022 года:

«Мы очень рады сотруд-
ничать с Россией и не сомне-
ваемся, что страна проведёт 
чемпионат на высочайшем 
уровне. FIVB представит но-
вейшие технологии в инду-
стрии развлечений болель-
щиков и продемонстрирует 
самые современные сорев-
нования по волейболу.

FIVB единодушно при-
шла к выводу, что предложе-
ние России было лучшим для 
глобального развития волей-
бола. Это позволит нам по-
пуляризировать волейбол в 

России, регионе и во всём 
мире», – цитирует главу ор-
ганизации сайт Международ-
ной федерации волейбола.

Финальная часть чемпи-
оната мира 2018 года про-
ходила с 9 по 30 сентября 
в двух странах – 6 городах 
Италии и 3 городах Болга-
рии. В ней участвовали 24 
сборные. Италия принима-
ла подобный мужской тур-
нир уже в третий раз, а Бол-
гария – во второй. Сборная 
Польши защитила титул и 
выиграла чемпионат мира 
в третий раз в своей исто-
рии. Сборная России поде-
лила пятое-шестое места с 
командой Италии. За всю 
современную история рос-
сийская команда лишь од-
нажды становилась серебря-
ным призером чемпионата 
мира, уступив в финале тур-
нира 2002 года, проходив-
шего в Аргентине, бразиль-
ской сборной.

Казань примет Казань примет 
чемпионат мирачемпионат мира

«Водник» не устоял«Водник» не устоял

Э
та победа стала для ди-
намовцев четвертой в 
пяти турах, и выступле-

ние казанской дружины мно-
гие специалисты относят к 
неожиданностям турнира. 
В чем секрет успешной иг-
ры «Динамо-Казани», сопер-
никам стоит еще разобрать-
ся. Но пусть разгадку этого се-
крета найдут после оконча-
ния чемпионата, а не сейчас, 
когда клуб из столицы Татар-
стана удерживает позиции в 

лидирующей группе.
Матч с клубом из Архан-

гельска проходил на стадио-
не «Трудовые резервы», где лед 
подготовили чуть раньше, чем 
это сделали на «Ракете». Но 
уже завтра «Динамо-Казань» 

проведет матч с подмосков-
ным «Зорким» в Дербышках.

В матче с «Водником» в 
составе «Динамо-Казани» от-
личились Денис Артюшин, 
Игорь Ларионов, Олег Ряза-
нов и Денис Горячев.
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Хоккеисты «Динамо-Казани» в оче-
редном матче чемпионата страны 
среди команд суперлиги переиграли 
на своем льду соперников из «Вод-
ника» – 4:3.


